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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оценивании и выставлении отметок за ответы и работы на уроках по предметам 

1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам в ГБОУ 
гимназии №49 (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
№ 273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации", Уставом ГБОУ гимназии № 
49 Санкт-Петербурга. 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя 
- предметника по оцениванию результатов обучения учащихся. 

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
директора гимназии. В случае необходимости в данное Положение могут вноситься 
изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и 
утверждаются приказом директора гимназии. 

1.4. Данное Положение регулирует нормы оценивания по предметам федерального 
компонента учебного плана гимназии. При разработке критериев оценки к предметам 
национально-регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
учитель вправе воспользоваться критериями к смежному предмету из федерального 
компонента. 

1.5. Система оценивания по предмету утверждается приказом по гимназии в начале 
учебного года. Педагог не имеет права изменить выбранную систему оценивания в 
течение учебного года. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы. 

1.7. Настоящее Положение ежегодно доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: учащихся, их родителей и педагогов ОУ. 

1.8. Целями системы оценки образовательных достижений обучающихся ГБОУ гимназии 

№49 являются: 

- создание единой системы оценивания и контроля состояния образования; 

I. Общие положения 



- получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией гимназии. 

1.9. Задачами системы оценивания образовательных достижений обучающихся ГБОУ 

гимназии №49 являются: 

- формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и 

подходов к его измерению; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение всесторонней и достоверной информации о состоянии 

образования; 

- проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся для успешной реализации Стандарта и внесения необходимых 

корректив в образовательный процесс; 

- обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников 

образовательного процесса; 

- содействие повышению квалификации работников системы образования, 

принимающих участие в процедурах оценки образовательных достижений 

обучающихся. 

1.10. Принципами построения системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся ГБОУ гимназии №49 являются: 

- объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

- реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений 

обучающихся, их социальной и личностной значимости; 

- открытость, прозрачность процедур оценивания; 

- прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

- доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся 

для различных групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 

1.11. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, 
проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой. 

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися 
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 
контроля ЗУНов учащихся. 

2. Основные разделы системы оценивания 

2.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 



Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных 
целей. Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно 
ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система 
оценивания должна показывать динамику успехов учащихся в различных сферах 
познавательной деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм 
поощряющий, развивающий, способствующий самооцениванию учащихся. Система 
оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - классный 
руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный 
подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

2.2. Задачи школьной отметки: 

2.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

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

2.3. Принципы выставления школьной отметки: 

2.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 
учащихся, известные ученикам заранее. 

2.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

2.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 
учебных достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного 
лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 

2.4. Критерии выставлении отметок 

2.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания -
полнота знаний, их обобщенность и системность: 

• полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

• правильный, но неполный или неточный ответ; 

• неправильный ответ; 

• нет ответа. 

2.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и 
их количество: 

• грубые ошибки; 

• однотипные ошибки; 

• негрубые ошибки; 

• недочеты. 

2.5. Шкала отметок 



2.5.1. В ГБОУ гимназии №49 принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; 
«4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» -
отсутствие ответа или работы по неуважительной причине 

2.5.2. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% 
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает 
свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 
примеры). 

2.5.3. Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 
требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

2.5.4. Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 
требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и 
негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% 
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить 
примеры, излагает материал непоследовательно). 

2.5.5. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 
ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания 
(неправильный ответ). 

2.5.6. Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия 
работы без объяснения причины или неуважительной причины. 

3. Задачи текущего контроля знаний обучающихся 

3.1. Оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися об
разовательной программы в виде отметки в балльном выражении или зачетной 
системы в соответствии с установленной критериальной основой. 
3.2. Определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) образова
тельной программы для перехода к изучению нового раздела учебного материала. 
3.3. Корректировка педагогическими работниками темпов изучения образо
вательной программы в зависимости от качества освоения изученного. 

4. Функции текущего контроля знаний обучающихся 

4.1. Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной 
программы в соответствии с разработанными критериями оценивания и требованиями к 



знаниям учебного предмета. 
4.2. Использование различных видов текущего контроля знаний для установления 
уровня освоения определенного раздела (отдельной темы) образовательной программы 
(качества знаний обучающихся): 

4.2.1. Устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

тестирование (с помощью технических средств обучения), декламация стихов, 

отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, иностранном 

языках, аудирование). 

4.2.2. Зачет по заданной теме. 

4.2.3. Письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

творческой работы, подготовка реферата). 

4.3. Использование результатов текущего контроля знаний для систематического 

анализа ошибок и организации своевременной педагогической помощи 

обучающемуся. 

5. Текущая отметка 

5.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам (темам, подтемам, пунктам, подпунктам и т.п.) 

учебной программы по предмету, входящему в учебный план ГБОУ гимназии № 49. 

5.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя 

директора по УВР. 

5.3.Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

• устный ответ обучающегося с места или у доски; 

• выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

• предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное 

задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся 

отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

• письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе; 

• самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 

т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не 

должна быть менее 15 минут; 



• словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания, 

продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной 

для каждого обучающегося; 

• сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником дома; 

• домашнее сочинение; 

• аудирование.. 

5.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как-то: 

• контрольная работа; 

• проверочная работа; 

• сочинение; 

• изложение; 

• диктант; 

• тест; 

• лабораторная работа; 

• практическая работа; 

• контрольное чтение, говорение, аудирование; 

• контроль техники чтения 

5.5. При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо учитывать 
следующие подходы: 

• если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью 

проверки усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель 

не фиксирует запись о ее проведении в графе «что пройдено на уроке» и имеет 

право не выставлять оценки обучающимся всего класса; 

• если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение 

фиксируется на правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом 

с указанной темой урока, оценки за данный вид самостоятельной работы оценки 

выставляются всем без исключения обучающимся. 

5.6. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, используя принцип 

дифференциации. Рекомендуется в течение урока выставлять в среднем 5 оценок. 



5.7. Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по конкретным 

вопросам, заданным обучающимся. 

5.8.Учитель имеет право обязать обучающегося выполнить пропущенную им работу во 

время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на котором 

присутствует обучающийся. 

5.9.Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

• поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

• работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке по 

уважительной причине. 

6. Права и ответственность участников образовательного процесса при 
осуществлении текущего контроля знаний обучающихся 

6.1. Учителя при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся имеют право: 
• выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний обучающегося; 
• выбора периодичности осуществления контроля. 

6.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право на: 
• аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца учебного 
занятия, за письменный ответ - после проверки письменной работы в установленные 
сроки; 
• проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам 
учебного предмета при неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний; 
• осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной 
отметки за ответ. 

6.3. Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале 
и электронном журнале, наполняемость отметок должна быть высокой или средней. 
Учитель обязан в случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной 
отметкой опросить его в последующие 2-5 уроков и зафиксировать отметку в журнале. 

7. Нормы оценивания и выставления отметок за ответы и работы на уроках по 
предметам 

НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ 

РУССКИЙ я з ы к 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

• две пунктуационные ошибки; 



• повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды 
написано в конце ы, 

• две негрубые ошибки. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

• повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 
• при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 

опущена; 
• дважды написано одно и то же слово в предложении; 
• недописанное слово. 

Недочеты: 

• отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 
написано с большой буквы; 

• отсутствие красной строки; 

• незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 
изложения. 

За ошибку в диктанте не считают: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 
предшествующих классах не изучались; 

• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

ДИКТАНТ 
Отметка "5 " ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений. 
Отметка "4 " ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок. 
Отметка " 3 " ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок. 
Отметка " 2 " ставится за диктант, в котором 5 и более ошибок. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-
40 минут, в 1 -м классе - не более 3 5 минут. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

• главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение 
правил и определений; 

• умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
• умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Отметка "5 " ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 
осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 
знания при выполнении работы. 

Отметка "4 " ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1-2 ошибки). 



Отметка " 3 " ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 
изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 
допущено 3 -4 ошибки). 

Отметка " 2 " ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 
представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 
следующие нормы оценки: 

Отметки 
Допустимое количество орфографических и пунктуационных 
ошибок в итоговых письменных работах, при которых 
выставляются оценки 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5 " - - 1 исправление 

" 4 " 
1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

" 3 " 
2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

" 2 " 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 
полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 
сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 
словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и 
сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 
Отметка "5 " ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 
текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 
них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 
словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Отметка "4 " ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 
текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 
последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 
неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления. 
Отметка " 3 " ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 
текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, 
беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Отметка " 2 " ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 
текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, 
основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 
связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 
допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 



контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 
руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 
учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 
(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 
повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания 
средней трудности. 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал 
не менее 75% правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 
• "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 
• "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 
10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 
1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Базовый уровень 

0 - 49% 
50 - 70% 70 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" II с и 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 
контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 
написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

• 2 класс 8-10 слов, 
• 3 класс 10 - 12слов, 
• 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 
Отметка "5 " ставится за безошибочное выполнение работы; 
Отметка "4 " ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 
Отметка " 3 " ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 
Отметка " 2 " ставится, если допущено 3 -5 ошибок. 

МАТЕМАТИКА 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 



• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 
существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 
указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 
ставятся следующие оценки: 
Отметка "5 " ставится, если работа выполнена безошибочно; 
Отметка "4 " ставится, если в работе допущены 1 -2 ошибка и 1 -2 недочета; 
Отметка " 3 " ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1 -2 недочета; 
Отметка " 2 " ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач: 
Отметка "5 " ставится, если задачи решены без ошибок; 
Отметка "4 " ставится, если допущены 1 -2 ошибки; 
Отметка " 3 " ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 
Отметка " 2 " ставится, если допущены 3 и более ошибок. 

При оценке комбинированных работ: 
Отметка "5 " ставится, если работа выполнена безошибочно; 
Отметка "4 " ставится, если в работе допущены 1 -2 ошибки и 1 -2 недочета, при этом 
ошибки не должно быть в задаче; 
Отметка " 3 " ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 
Отметка " 2 " ставится, если в работе допущены 5 ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 
действий: 

• считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
выполненное арифметическое действие. 

Отметка "5 " ставится, если работа выполнена безошибочно; 
Отметка "4 " ставится, если в работе допущены 1 -2 ошибка; 
Отметка " 3 " ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 



Отметка " 2 " ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

• считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное 
действие, а также, если не выполнена проверка. 

Отметка "5 " ставится, если работа выполнена безошибочно; 
Отметка "4 " ставится, если в работе допущены 1 -2 ошибка; 
Отметка " 3 " ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 
Отметка " 2 " ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

• считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, 
если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в 
другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения 
или построения геометрических фигур. 

Отметка "5 " ставится, если работа выполнена безошибочно; 
Отметка "4 " ставится, если в работе допущены 1 -2 ошибка; 
Отметка " 3 " ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 
Отметка " 2 " ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 
не снижается. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

• неправильная постановка ударений (более двух); 
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 
прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 
установленное; 



• неточности при формулировке основной мысли произведения; 
• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

2-й класс 

Отметка "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; 
• 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. 

Отметка "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. 

Отметка " 3 " ставится ученику, если он: 

• осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
• читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1 полугодие); 
• читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 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. 

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

• читает по буквам, темп чтения - менее 25 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). 

3-й класс 



Отметка "5 " ставится ученику, если он: 

• понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 
сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

• читает целыми словами (2 полугодие); 
• 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. 

Отметка "4 " ставится ученику, если он: 

• читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные 
слова - по слогам (1 полугодие); 

• 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; 

• знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 
незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "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. 

Отметка " 2 " ставится ученику, если он: 

• читает монотонно, по слогам (1 полугодие); 
• 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 

Отметка "5 " ставится ученику, если он: 



Отметка 

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. 

'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. 

Отметка " 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. 

Отметка " 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 (1 полугодие); 
не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 
полугодие); 
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: 
во 2-м классе - 1/3 страницы, 
в 3-м классе - 1/2 страницы, 

в 4-м классе - 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

Классификация 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 высказанное 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; 
- 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. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Отметка "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. 

Отметка "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. 

Отметка " 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. 

Отметка " 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. Проверка может проводиться как 
по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 
ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 
правильных ответов. 

Базовый уровень 

0 - 49% 
50 - 70% 70 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (2-4 КЛАССЫ) 

Виды, формы и методы контроля 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется посредством разных видов, 
форм и методов контроля. 

Кроме текущего контроля, осуществляемого на каждом уроке, в рабочей программе 
запланированы контрольные задания после каждого раздела учебника (тестовые задания 
по материалам пройденного модуля), которые включают в себя контроль основных видов 
речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Также осуществляется 
итоговый контроль по материалу, пройденному за учебный год. 

Разнообразие форм контроля (индивидуальная, фронтальная, устная, письменная, 
скрытая, открытая) позволяет учителю проверить именно те, знания и умения, которые 
его интересуют в момент проведения контроля, а также выявить эффективность методов и 
приемов обучения. Виды контроля помогают провести своевременный контроль, в 
зависимости от цели и момента поведения контроля. 

На уроках осуществляются следующие методы контроля: методы устного и 
письменного контроля, дидактические тесты. Методы устного контроля - включают в 
себя беседы, рассказ ученика, объяснение, чтение текста и т.д. Устный контроль 
проводится как в форме монологического высказывания обучающегося, так и в форме 
диалога или полилога (например, ролевая игра). Письменный контроль (контрольная 
работа, личное письмо) обеспечивает глубокую и всестороннюю проверку усвоения, 
поскольку требует комплекса знаний и умений ученика. Дидактические тесты также 
являются методом проверки результатов обучения и используются в основном для 
проверки лексико-грамматических знаний и умений. 

Виды, формы контроля: 

-устный опрос, письменный опрос; 
-монологическое высказывание; 
-самостоятельная работа; 
-выразительное чтение; 
-диктант. 



Критерии оценивания 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих 
на понимание содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Говорение 

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 
речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 
требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 
языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 
в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания 
учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 
выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 
мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось, или высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо 
усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного. 

Чтение 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 
в объеме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 
требованиям для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 



исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям 
для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - учащиеся 
не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 
заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 
класса. 

Отметки за проверочные работы выставляются в соответствии со следующими 
процентами выполнения работы: 
Отметка «5» - 90 - 100 %; 
Отметка «4» -70-89 %; 
Отметка «3» -50- 69 %; 
Отметка «2» - 1-49 %. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
РУССКИЙ я з ы к 

Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота 
и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 
оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильные 
определения языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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 («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. 



за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

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, бьпь доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110, для 
VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса— 150—170 слов. (При подсчете слов учитыва
ются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 -
35, для IX класса - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навьжов. 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 чем 2 — 3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны 
бьпь представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 
пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 
пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе -20 
различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмми 
10 пунктограмм, в IX классе — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 
7 слов, в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется 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: «ра-по-тает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дуто), «мемля» (вместо 
земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 
При 
подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 
относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 



2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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 различения не я 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, вообще; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 
воды, рот —ротик, грустный — грустить, резкий —резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается самостоятельно. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 
наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой 
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

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 IV классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуа
ционных ошибках, 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, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V 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 две 
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 3/4 заданий. 

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. 

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 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе -
150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может бьпь 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5— 1,0 
страницы, в VI классе—1,0—1,5, в VII классе - 1,5-2,0, в VIII классе - 2,0-3,0, в IX классе -
3,0-4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, 
характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 
и речевое оформление, вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пун
ктуационных 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. 



Основные критерии оценки 

Отметка «5» 

Содержание и речь 

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. 

Отметка «4» 

Содержание и речь 

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 вьфазительностью. 
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 — 4 речевых 

недочетов. 
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. 

Отметка «3» 

Содержание и речь 

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 
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 
орфографических ошибок (в W классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные 
ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 
неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 
Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор 



слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 
мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 
полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки 
В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 
собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 
повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 
текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 
ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 
братик опрокинул подбородок на стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, 
как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 
город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 
познакомился с Таней случайно; 
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 
закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 
характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 
например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 



особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 
малышей; 
• смешение лексики разных исторических эпох; 

• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 
Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 
клюнула; 

• неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 
единиц и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
Разновидности грамматических ошибок 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 
темноте; одни англичанины; спортсмены в кан оях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 
т.д.) 
• Синтаксические 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 
ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 
гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 
а еще грузовик и комбайн; 
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 
расставив ноги, упершись руками в колени; 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки; 
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 
кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 
слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 



Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 
может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 
только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 
помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 
окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, 
так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 
окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу 
написано другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих 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» ставится 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления. 

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 
Требования к речи обучающихся 
Любое высказывание учащихся в устной и письменной форме (развернутый ответ на 
определенную тему, доклад, рецензия и т. д.) следует оценивать, учитывая содержание 
высказывания, логическое построение и речевое оформление. 
О б у ч а ю щиеся должны уметь: 
— говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 
— отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной 
мысли высказывания; 
— излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-следственные 
связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и выводы); 
— правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 
высказывания; 
— строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, 
публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения; 
— отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 
интонации; 
— оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 
Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 
1) правила произношения и ударения; 
2) правила употребления слов в соответствии с их значением, закрепленным в 
словарях, и особенностями использования в различных стилях речи; 



3) правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний и 

предложений в соответствии с требованиями грамматики; 

4) правила орфографии и пунктуации, не допускаются ошибки в написании изученных 

терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях исторических 

событий, в собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей и 

ДР-
Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием словаря, 
богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально окрашенных 
средств речи. 
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 
понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к высказываниям других, 
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы и т.д. 
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: 

• IV класс—100-110 слов в минуту; 

• V класс — 110-120 слов минуту; 

• VI класс— 120—130 слов в минуту, считая это средней скоростью в последующих 
классах. 

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 (IX—XI 
кл.); свободное владение монологической литературной речью, 
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное 
знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 
объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при 
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 
Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 
текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, 
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, 
но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
ограниченных навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
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 или в случае, если ученик не отвечает вообще. 

• Литература (письменно, сочинение, изложение с творческим заданием) 

Принимаются во внимание следующие критерии: 

соответствие высказывания теме (для сочинений): расширение или сужение темы, 
несоответствие теме и основной мысли. 
«5» - полностью соответствует теме и основной мысли; 
«4» - в основном соответствует, с небольшими отклонениями; 
«3» - частично соответствует теме, тема и основная мысль раскрыты неубедительно; 
«2» - не соответствует теме и основной мысли, не на тему. 
Отметка «5» выставляется, если: 
Содержание и речевое оформление: 
• содержание работы полностью соответствует теме, в работе сохранено не менее 70% 
исходного текста; 
• фактические ошибки отсутствуют (допускается 1 фактическая неточность); 
• работа отличается точностью словоупотребления, разнообразием синтаксических 
конструкций; 
• допускаются 1-2 речевых недочета. Грамотность: 

допускается 1 негрубая орфографическая или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 
ошибка. 
Отметка «4» выставляется, если: 
Содержание и речевое оформление: 
• содержание в основном отвечает теме и главной мысли, имеются 1 -3 фактические 
неточности, при этом в работе сохранено не менее 10% исходного текста; 
• имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 
• лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; стиль работы 
отличается единством и достаточной выразительностью, приближающейся к оригиналу; 
• допущенное количество речевых ошибок не превышает 3. 
Грамотность: 
• допускаются не более чем 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки; 
• 1 орфографическая и 3 пунктуационные; 
• 4 пунктуационные при отсутствии орфографических. 
В любом варианте количество грамматических ошибок не превышает 3; орфографических 
ошибок - не более 2, однако если из 3 орфографических ошибок одна не грубая, то оценка 
не снижается. 
Отметка «3» выставляется, если: 
Содержание и речевое оформление: 
• объем работы составляет менее 70% исходного текста; имеются отклонения от темы, 
(произвольные вставки); 
• работа достоверна в главном, но в ней допущены 3 -4 фактические ошибки; 
• допущено нарушение последовательности изложения, отсутствует связь не только 
между предложениями, но и между частями текста; беден словарь, употребляемые 
синтаксические конструкции однообразны; 
• стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна; в работе 4-5 
речевых ошибок. 



Грамотность: 
• допускается не более 5 орфографических ошибок при не более чем 4 пунктуационных и 
4 грамматических, а также следующие варианты: 
• 5-7 пунктуационных (с учетом повторяющихся и негрубых) при отсутствии 
орфографических; 
• 1 орфографическая и 4-6 пунктуационных; 
• 2 орфографические и 3-6 пунктуационных; 
• 3 орфографические и до 5 пунктуационных. 
Наибольшее количество грамматических ошибок во всех случаях не более 4. 

Отметка «2» выставляется, если: 
Содержание и речевое оформление: 

• объем работы составляет менее 50% исходного текста; допущены существенные 
отклонения от темы; 
• допущено много фактических неточностей; 
• нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними; 
• крайне беден словарь, авторские образные выражения и обороты речи отсутствуют; 
• работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 
между частями, в то же время нет делений на абзацы; 

• нарушено стилевое единство текста; 
• допущено более 5 речевых ошибок. 
Грамотность: 
• допускается 5 и более грубых орфографических ошибок независимо от количества 
пунктуационных ; 
• 8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся и негрубых) независимо 
от количества орфографических; 
• общее количество орфографических и пунктуационных ошибок более 8 при наличии 5 
грамматических. 
• в случае невыполнения работы. 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся по математике 

При проведении устного опроса учитель выявляет знание и понимание учащимся 
учебного материала. Главное в этой проверке - выяснение уровня мышления школьника: 
насколько он понимает и умеет обосновать свое решение, насколько его знания 
осмысленные, владеет ли он устной речью, в том числе математической и т.п. При 
проведении устного опроса можно придерживаться следующих рекомендаций: 

• вопросы должны быть корректными, не допускающими двусмысленность; 

• учащемуся должны быть сообщены критерии верного ответа (решить с 
объяснением, воспроизвести правило, использованное при решении и т.п.) и 
нормы оценки; 

• во время ответа не следует перебивать учащегося, необходимо выслушать до 
конца и при наличии ошибок наводящими вопросами дать возможность самому их 
исправить. 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

• полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику; 



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

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

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 
содержание ответа; 

• допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

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

• при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: ученик обнаружил полное незнание и непонимание 
изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся по математике 

Отметка «5» ставится, если: 

• работа выполнена верно и полностью; 

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

• решение не содержит неверных математических утверждений (возможна одна 
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 
учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 



• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки); 

• выполнено без недочетов не менее
 г
А заданий. 

Отметка «3» ставится, если: 
• допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 
теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

• правильно выполнено менее половины работы. 
Отметка «1» ставится, если: 

• работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление 
уровня подготовки обучающихся по иностранному языку и объективная оценка их в 
соответствии с требованиями программы. 

Согласно программе, овладевают в период обучения иностранному языку 
следующими видами речевой деятельности - аудированием, говорением (в диалогической 
и монологической формах), чтением и письмом. 

Оценка уровня практического владения обучающимися иностранным языком 
должна проводиться дифференцированно по каждому виду речевой деятельности в 
соответствии с предлагаемыми критериями, которые базируются на программных 
требованиях к практическому владению аудированием, говорением, чтением и письмом 
по классам. Эти требования определяют объем умений и навыков, обязательный для 
овладения всеми обучающимися. Оценка за каждый вид речевой деятельности позволяет 
объективно оценивать степень подготовки школьников по иностранному языку в целом, 
осуществлять гибкое управление учебным процессом. 

В ряде случаев учитель проводит на одном и том же уроке проверку подготовки 
обучающегося по двум или трем видам речевой деятельности. В таком случае 
выставляется комплексная оценка. 

В основе оценки должен лежать коммуникативный подход: осуществление 
обучающимися общения и решение ими коммуникативных задач. Нормы оценки 
соотнесены с качеством выполнения этих задач. 

В ходе текущего учета успеваемости и по итогам контрольных работ в журнал 
выставляются соответствующие отметки по аудированию, говорению, чтению и письму. 

Уровень сформированности лексико-грамматических умений и навыков по 
коммуникативной теме осуществляется в ходе контрольной работы. 

Усвоение лексических единиц по коммуникативной теме проверяется в ходе 
контрольного диктанта в конце изучения темы. 



Итоговые отметки за четверть, полугодие, учебный год, а также экзаменационная 
отметка по иностранному языку должны отражать общий уровень подготовки 
обучающихся по предмету. 

Нормы оценивания 

1. Вид речевой деятельности - чтение 

1.1. Техника чтения (5-6 класс) 

Отметка «5» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 
иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он 
выразительно прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом нормы 
техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, правильное произношение). 

Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они были 
незначительны (1-4). 

Отметка «4» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 
иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он 
выразительно прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом нормы 
техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, правильное произношение). 

Допускаются ошибки (5-8), не искажающие смысл и понимание слов. 

Отметка «3» ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 
иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Однако 
отсутствовала выразительность при чтении вслух, не соблюдались нормы техники чтения 
(достаточная беглость и скорость чтения, правильное произношение). Обучающийся 
допустил ошибки (9-15), среди которых встречались и такие, которые нарушали смысл и 
понимание слов. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный отрывок текста. 
При попытке чтения допускались грубые многочисленные ошибки (свыше 15), 
нарушающие смысл и понимание слов. Полностью отсутствовало соблюдение норм 
техники чтения (беглость и скорость чтения, правильное произношение). Чтение текста 
производилось только при посторонней помощи. Отказ от ответа на вопрос учителя. 

1.2. Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов различных 

стилей (ознакомительное) 

Отметка «5» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении 
незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, достоверность 
информации. У него развита языковая догадка, он не затрудняется в понимании 
незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться к словарю и делает это 1 -
2 раза. Скорость чтения иноязычного текста может быть незначительно замедленной по 
сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке, но она соответствует 
временным нормам чтения текстов данного вида согласно предлагаемому объёму в 
каждом классе. 

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться о 
значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо 
по сходству с родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 
взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность информации. 
Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 
некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения 



заметно замедлен по сравнению с родным языком. Скорость чтения не позволяет ученику 
уложиться во временные нормы чтения текстов данного вида согласно предлагаемому 
объёму в каждом классе, ученик немного задерживается. 

Отметка «3» ставится ученику, который неточно понял основное содержание 
прочитанного текста, сумел выделить в тексте только небольшое количество фактов. У 
него совсем не развита языковая догадка, он не сумел догадаться о значении незнакомых 
слов из контекста, крайне затруднялся в понимании многих незнакомых слов, был 
вынужден многократно обращаться к словарю, а темп чтения был слишком замедлен по 
сравнению с родным языком. Он не мог установить временную и причинно-
следственную взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность 
информации. Скорость чтения явно не позволяла ученику уложиться во временные 
нормы чтения текстов данного вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе, 
ученик значительно задерживался. 

Отметка «2» ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентировался в тексте при поиске определенных фактов, абсолютно 
не сумел семантизировать незнакомую лексику. Отказался от ответа. 

1.3. Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов (изучающее 

чтение) 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал при 
этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел полно и точно понять текст на основе его структурной 
переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, выборочного 
перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 
изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 
информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 
мнение. Однако обращение к словарю ученику практически не требовалось (1-2 раза). 

Отметка «4» ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал 
при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого текста 
(смысловую догадку, анализ). Он сумел практически полностью и точно понять текст на 
основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 
текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из 
текста информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая 
свое мнение. Однако учащийся при этом неоднократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится ученику, если ученик понял текст не полностью, не владеет 
приемами его смысловой переработки. Он не использовал приемы, направленные на 
понимание читаемого текста (смысловую догадку, анализ), не владел приёмами 
установления причинно-следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в 
тексте, не сумел обобщить и критически оценить полученную из текста информацию, 
прокомментировать факты, события с собственных позиций, не сумел выразить своё 
мнение. Имело место многократное обращение к словарю, ученик не смог без него 
обходиться на протяжении всей работы с текстом. 

Отметка «2» ставится ученику в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют 
полностью. Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

1.3. Чтение с целью нахождения и понимания необходимой информации из 

аутентичных текстов (просмотровое) 



Отметка «5» ставится ученику, если он сумел достаточно быстро (согласно 
предложенным программным временным нормативам) просмотреть несложный 
оригинальный текст или серию небольших текстов различного жанра, типа, стиля с 
целью поиска конкретной информации, оценил выбранную информацию с точки зрения ее 
значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он сумел отобрать 
значимую информацию для решения задач исследовательской работы и правильно 
выбрал запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным 
программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших текстов 
различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он 
оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 
коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач 
исследовательской работы и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил работу в таком 

же объёме. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
1/2 заданной информации и сумел выполнить работу в таком же объёме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не 

сумел выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

2. Вид речевой деятельности - Понимание на слух основного содержания аудио- и 

видеотекстов; выборочное извлечение интересующей информации (аудирование) 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 

Время звучания текста: 5-7кл.- до 2 минут; 8-9кл.- 1,5-2 минуты; 10-11кл.- до 3 минут. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 
отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 
аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить 
свое отношение к ней. 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел 
выделить отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых 
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 
коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в 
прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 
аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить 
свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 
информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. Обучающийся догадался о значении только 50% незнакомых 
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи 
только частично, с трудом сумел определить тему или проблем. Он не сумел обобщить 
содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог ответить на поставленный 
вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы из 
прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, выразить свое 



отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только 1/2 
информации. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

3. Говорение 

3.1. Монологическая форма высказывания (рассказ, описание) 

Объём высказывания - в соответствии с заданным программными требованиями на 
определённом году обучения. 

Отметка «5» ставится ученику, если он справился с поставленными речевыми задачами. 
Содержание его высказывания полностью соответствует поставленной коммуникативной 
задаче, полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстроено в 
определенной логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное 
отношение к излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было 
связным и логически последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны^-4). Используемая лексика 
соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 
широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 
устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические 
трудности. При наличии ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые 
и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 
времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость речи и правильное, 
хорошее произношение, обучающийся соблюдал правильную интонацию. Речь ученика 
была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объём высказывания 
соответствовал нормам (80-100%). 

Отметка «4» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 
Однако были сделаны отдельные ошибки (5-10), не нарушившие коммуникацию и 
понимание. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 
сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. 
Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 
информацию и отражало конкретные факты. Обьём высказывания соответствовал на 70-
80%. 

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен. 

Объем высказывания не достигал нормы (50% - предел). Ученик допускал 
многочисленные языковые ошибки, значительно нарушающие понимание. В некоторых 
местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали элементы оценки и 
выражения собственного мнения, излагались только основные факты. Речь не была 
эмоционально окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был 
значительно замедленным. 

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь 
частично затронутую тему. 

Высказывание было небольшим по объему - ниже 50% - и не соответствовало 
требованиям программы. Наблюдалось использование минимального количества 
изученной лексики. 



При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. 
Отсутствовали элементы собственной оценки, выражение своего отношения к 
затрагиваемой проблеме. Обучающийся допускал большое количество языковых 
(лексических, грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, нарушивших 
общение, в результате чего возникло полное непонимание произнесённого высказывания. 

3.2. Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

Объем высказывания в соответствии с заданным программой на определённом году 
обучения: 

-диалог этикетного характера: 5-7кл>- 3 реплики; 8-9кл.- 4 реплики; 10-11кл.- 6-7 реплик, 

-диалог-расспрос: 5-7кл.- 4 реплики; 8-9кл.- 6 реплик; 10-11кл.- 7 реплик, 

-диалог-обмен мнениями: 5-7кл.- 2-3 реплики; 8-9кл.- 6 реплик; 10-11кл.- 7 реплик, 

-диалог-побуждение к действию: 8-9кл.- 6 реплик; 10-11кл.- 7 реплик, 

-диалог-обмен информацией: 10-11кл.- 7 реплик, 

-диалог смешанного типа: 10-11кл.- 7 реплик. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел полностью понять высказывания 
собеседника на английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при 
этом языковые средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали языковые ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Ученик 
имеет хорошее произношение, и он соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в 
беседе обучающийся понимал задаваемые собеседником вопросы и поддерживал беседу. 
Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика соответствовала 
поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 
используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 
словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, который решил речевую задачу, но произносимые 
в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми (1-2 реплики). Для выражения своих 
мыслей отвечающий использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 
нужного значения. Однако наблюдались языковые ошибки, не нарушившие 
коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). 

В это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были 
грамматически правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. 
Использовались простые и сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. 
Отвечающий обучающийся понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял 
желание участвовать в беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, 
стимулирующие общение. Содержание реплик практически полностью раскрывало 
затронутую в беседе тему. Ответы содержали не только факты, но и комментарии по 
проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого 
отношения. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Речь 
содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном 
она понятна партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у ученика 
затруднения. Наблюдались паузы, препятствующие речевому общению. В репликах 
излагалась информация на заданную тему, но отсутствовало выражение своего отношения 
к затрагиваемой проблеме. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Он затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 



Коммуникация не состоялась. Допущены многочисленные языковые ошибки, 
нарушающие коммуникацию. При этом большое количество фонетических ошибок 
затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз произносились 
неправильно. Отвечающий учащийся практически не понимал задаваемые собеседником 
вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, стимулирующих 
партнера к общению. 

4. Письмо 

4.1. Письмо: написание личного/делового письма/письменного высказывания по 

предложенной тематике 

Объём письменного предъявления речи - в соответствии с заданными программными 
требованиями на определённом году обучения. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 

• оформить личное и деловое письмо в соответствии с нормами письменного 
этикета; 

• описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 
• сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было связным и 
логически последовательным. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика 
соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 
отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, 
включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические трудности. Объем письменного высказывания соответствовал 
тому, что задано программой на данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий 
сам ее исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в 
различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 
предложения. Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 

• оформить личное и деловое письмо в соответствии с нормами письменного 
этикета; 

• описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 
• сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Обучающийся в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его письменное 
высказывание было связанным и логически последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. 
Однако были сделаны отдельные языковые ошибки (5-10), не нарушившие понимание. 
Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 
Письменное высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и 
языковых средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 
умение преодолевать лексические трудности. Объем письменного высказывания 
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. При наличии 
ошибки отвечающий сам ее исправлял. Использовались простые и сложные 
грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, 
простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно носителю 
языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 

• оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались нормы письменного 
этикета; 



• изложить факты в письме личного и делового характера; 
• сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом обучающийся не сумел 

запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не 
соответствовала нормативным требованиям: 50% объёма - предел. Учащийся 
сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых 
средств был ограничен. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие понимание (11-15). В 
некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Отметка «2» ставится ученику, который сумел в очень малом объёме оформить личное и 
деловое письмо и только частично справился с решением коммуникативной задачи. 
Содержание высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично затронутую 
тему. 

Письменное высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям 
программы: ниже 50%). Наблюдалось использование минимального количества 
изученной лексики. Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, 
грамматических) ошибок (более 15), нарушивших понимание. 

4.2. Письмо: заполнение анкет/формуляров/документации 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел: 

• заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 
• сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, нарушающие 
коммуникацию, или они были незначительны (1-4). Используемая лексика 
соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение 
преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю 
языка. 

Отметка «4» ставится ученику, который сумел: 

• заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 
• сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Языковые средства были употреблены правильно. Однако наблюдались некоторые 
языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8). 
Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 
Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Содержание 
документации было понятно носителю языка. 

Отметка «3» ставится ученику, который сумел: 

• заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 
• сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Обучающийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 
языковых средств был ограничен. Были допущены ошибки (9-12), нарушившие 
понимание составленной документации. 

Отметка «2» ставится ученику, который не сумел: 

• заполнить/составить документы; 
• сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 



Обучающийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон 
языковых средств был ограничен. Были допущены многочисленные ошибки, нарушившие 
понимание составленной документации. 

Комплексное оценивание 

Комплексная оценка по иностранному языку выставляется в тех случаях, когда 
учитель оценивает одновременно уровень подготовки ученика по двум - четырем видам 
речевой деятельности. 

1) По двум видам речевой деятельности: 

Отметка «5» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по обоим 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «5»; или, если подготовку обучающегося 
по говорению можно оценить «5», а по чтению или аудированию - «4»; или, если чтение 
обучающегося заслуживает оценки «5», а аудирование - оценки «4». 
Отметка «4» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по обоим 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «4»; или, если подготовку обучающегося 
по говорению можно оценить «4», а по чтению или аудированию - «5»; или, если чтение 
обучающегося заслуживает оценки «4», а аудирование - оценки «5»; или, если 
обучающийся заслуживает по одному виду речевой деятельности оценки «5», а по 
другому - оценки «3»; или, если подготовку обучающегося по говорению можно оценить 
«4», а по чтению или аудированию - «3»; или, если чтение обучающегося можно оценить 
«4», а аудирование - «3». 

Отметка «3» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по обоим 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «3»; или, если подготовка обучающегося 
по говорению заслуживает оценки «3», а по чтению или аудированию - оценки «4»; или, 
если чтение обучающегося можно оценить «3», а аудирование «4». 

Отметка «2» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося хотя бы по 
одному виду речевой деятельности заслуживает оценки «2». 

2) По трем видам речевой деятельности: 

Отметка «5» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по всем 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «5»; или, если подготовку обучающегося 
по говорению и аудированию можно оценить «5», а по чтению - «4»; или, если говорение 
и чтение обучающегося заслуживает оценки «5», а аудирование - оценки «4». 
Отметка «4» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по всем 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «4»; или, если подготовку обучающегося 
по говорению можно оценить «4», а по чтению и аудированию - «5»; или, если подготовка 
обучающегося по говорению заслуживает оценки «5», а по аудированию и чтению «3»; 
или, если подготовку обучающегося по одному виду речевой деятельности можно оценить 
«5», а по двум другим - «4» (или «4» или «3»); или, если подготовка обучающегося по 
говорению и аудированию заслуживает оценки «4», а по чтению - оценки «3»; или, если 
подготовку обучающегося по говорению и чтению можно оценить «4», а по аудированию 
- «3». 

Отметка «3» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по всем 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «3»; или, если подготовка обучающегося 
по говорению заслуживает оценки «3», а по чтению и аудированию - оценки - «4»; или, 
если подготовку обучающегося по двум видам речевой деятельности можно оценить «3», 
а по третьему - «4»; или, если подготовку обучающегося по аудированию или чтению 
заслуживает оценки «5», а по двум другим видам речевой деятельности - оценки «3». 

Отметка «2» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося хотя бы по 
одному из трех видов речевой деятельности заслуживает оценки «2». 



3) По четырем видам речевой деятельности: 

Отметка «5» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по всем 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «5»; или, если подготовку обучающегося 
по говорению и аудированию можно оценить «5», а по чтению\письму - «4»; или, если 
говорение\ чтение\ письмо обучающегося заслуживает оценки «5», а аудирование -
оценки «4». 

Отметка «4» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по всем 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «4»; или, если подготовку обучающегося 
по говорению можно оценить «4», а по чтению и аудированию\письму - «5»; или, если 
подготовка обучающегося по говорению заслуживает оценки «5», а по 
аудированию\чтению\письму «3»; или, если подготовку обучающегося по одному виду 
речевой деятельности можно оценить «5», а по трем другим - «4» (или «4» или «3»); 
или, если подготовка обучающегося по говорению и аудированию заслуживает оценки 
«4», а по чтению\письму - оценки «3»; или, если подготовку обучающегося по 
говорению\чтению\письму можно оценить «4», а по аудированию - «3». 
Отметка «3» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося по всем 
видам речевой деятельности заслуживает оценки «3»; или, если подготовка обучающегося 
по говорению заслуживает оценки «3», а по чтению \ аудированию \письму - оценки -
«4»; или, если подготовку обучающегося по трем видам речевой деятельности можно 
оценить «3», а по третьему - «4»; или, если подготовку обучающегося по аудированию 
или чтению заслуживает оценки «5», а по двум другим видам речевой деятельности -
оценки «3». 

Отметка «2» ставится в том случае, если языковая подготовка обучающегося хотя бы по 
одному из трех видов речевой деятельности заслуживает оценки «2». 

Отметки за контрольные и проверочные работы выставляются в соответствии со 
следующими процентами выполнения работы: 

Отметка «5» - 90 - 100 %; 

Отметка «4» - 70-89 %; 

Отметка «3» - 50- 69 %; 

Отметка «2» - 1-49 %; 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО 

Система оценивания знаний и умений учащихся по истории и обществознанию 
(включая экономику и право) 

1. Оценивание по истории, обществоведению, праву и экономике осуществляет 
учитель - предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с 
основными положениями и порядком оценивания по предмету. 

2. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от 
учителя - предметника, классного руководителя, а также могут ознакомиться с 
порядком оценивания по предмету в методическом кабинете или на сайте 
гимназии. 

При оценивании учитываются: 

• сложность материала; 

• самостоятельность и творческий характер применения знаний; 



• уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 
компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

• полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и 
явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

• аккуратность выполнения письменных работ; 

• наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

• особенности развития учащегося. 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание 
знаний, умений и навыков по какой-либо целостной части учебного материала. Текущие 
оценки могут быть поставлены: 

• за контрольную работу; 

• за практическую работу; 

• за тестовую работу; 

• за презентацию 

• за устные ответы 

• за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

• за составление плана 

• за исторический диктант 

• за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов) 

• за тестовую работу 

• за реферат 

• работу с различными историческими источниками 

Отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать 
их логично. 
Отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 
программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 
Отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям 
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. 
Отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа 
соответствует частично требованиям программы или при отказе ученика ответить по теме 
при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов (тестов): 
Отметка «5» - 75-100 % 
Отметка «4» - 51-75 % 



Отметка «3» - 31-50 % 
Отметка «2» - 0-30 % 

В критериях оценивания тестовых заданий используются рекомендации кабинета истории 

и обществознания АППО г. Санкт-Петербурга. 

ИНФОРМАТИКА 
Общие положения 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
2. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 
обучающимися знаний и умения применять их в знакомых и незнакомых ситуациях. 

3. Основными формами проверки знаний являются: 

- устный опрос; 

- письменная проверочная работа; 

- тест; 

- практическая (лабораторная) работа на компьютере; 

- письменная контрольная работа; 

- компьютерная программа; 

- реферат. 
4. При оценке письменных и устных ответов учитель учитывает показанные 
обучающимися знания и наличие ошибок и недочетов в ответах. 

Нормы оценок устных ответов обучающихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию предмета и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применяя их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

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

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 
которые ученик легко исправил по замечанию учителя 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ обучающегося: 
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 
выкладках, легко исправляемые по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», если ответ обучающегося: 

- неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требования к подготовке учащихся по 
информатике»); 

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

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



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

Ответ оценивается отметкой «2», если в ответе обучающегося: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

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

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в рисунках, 
чертежах или схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросах учителя. 

Критерий оценки практического задания 
Отметка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 

• работа выполнена по плану с учетом техники безопасности. 
Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 
исправленных самостоятельно по требованию учителя. 
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 
существенная ошибка. 
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 
обучающийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 
трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

Нормы оценок тестовой работы 
При оценке ответов учитывается: 

• аккуратность работы; 

• работа выполнена самостоятельно или с помощью учителя или обучающихся. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок.(80-100%) 
Отметка «4» ставится, если выполнено 60-79% всей работы. 
Отметка «3» ставится, если выполнено 40-59% всей работы. 
Отметка «2» ставится, если выполнено менее 40% всей работы. 

Нормы оценок рефератов обучающихся по информатике 
Отметка «5» ставится, если: 

• содержание реферата соответствует теме; 

• тема раскрыта полностью; 

• оформление реферата соответствует принятым стандартам; 

• при работе над рефератом автор использовал современную литературу; 

• в реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 

• в сообщении автор не допускает ошибок, но допускает оговорки по 
невнимательности, которые легко исправляет по требованию учителя; 

• сообщение логично, последовательно, технически грамотно; 

• на дополнительные вопросы даются правильные ответы, 
Отметка «4» ставится, если: 



• содержание реферата соответствует теме; 

• тема раскрыта полностью; 

• оформление реферата соответствует принятым стандартам; 

• при работе над рефератом автор использовал современную литературу; 

• в реферате отражена практическая работа автора по данной теме; 

• в сообщении автор допускает одну ошибку или два-три недочета, допускает неполноту 

ответа, которые исправляет только с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если: 

• содержание реферата не полностью соответствует теме; 

• тема раскрьпа недостаточно полно; 

• в оформлении реферата допущены ошибки; 

• литература, используемая автором, при работе над рефератом устарела; 

• в реферате не отражена практическая работа автора по данной теме; 

• сообщение по теме реферата допускаются 2-3 ошибки; 

• сообщение неполно, построено несвязно, но выявляет общее понимание работы; 

• при ответе на дополнительные вопросы допускаются ошибки, ответ неуверенный, 
требует постоянной помощи учителя. 

Отметка «2» ставится, если: 

• содержание реферата не соответствует теме; 

• реферат не представлен. 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 
приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное 
объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее 
решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия 
задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение операторов 
в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 
5. Неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к ЭВМ. 
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на ЭВМ. 

Негрубые ошибки 
1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 
3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся при обработке графических 
изображений 



При работе с графическим редактором задание включает в себя знания и умения 
использовать инструменты, умение сохранять в нужную папку, умение работать с 
выделенным фрагментом, знание расширения графического файла, умение по окончании 
работы открыть свой рисунок. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• умеет правильно строить алгоритм получения изображения; 

• налицо навыки редактирования (отмена, очистка фрагмента); 

• владение копированием части рисунка (протяжкой с CTRL, с помощью меню 

«Правка»). 

Отметка «4» ставится, если: 

• работа выполнена на 90 %; 

• во время работы часто использовался «ластик»; 

• не использовалась кнопка «масштаб» для «стыковки» линий и редактирования деталей. 

Отметка «3» ставится, если: 

• работа выполнена на 60-70%; 

• ученик умеет сохранять свой файл на диске в нужную папку; 

• умеет открывать свой файл. 

Отметка «2» ставится, если: 
• ученик потратил все предоставленное время на попытку нарисовать, а затем очищал 

полученное изображение; 
• не умеет копировать фрагменты рисунка; 
• не умеет сохранять полученное изображение. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся при обработке текстовой информации 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• умеет грамотно набрать, отформатировать текст (в том числе умеет форматировать 

табличный текст); 

• вставлять и форматировать рисунок; 

• проверять и настраивать проверку орфографии; 

• осуществлять замену слов; 

• применять рациональный алгоритм копирования фрагментов текста; 

• подготовить текст к печати; 

• сохранить файл в нужном формате. 

Общий объем выполненного задания не менее 90%. Задание составлено с учетом скорости 

набора 1-ый год - не менее 60 сим/мин, 2-ой год не менее 80 сим/мин. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся испытывает небольшие затруднения: 
• при форматировании таблицы; 

• при форматировании рисунка: 

• настройке и проверке орфографии. 
Общий объем выполненного задания не менее 80%. Задание составлено с учетом 
скорости набора 1-ый год не менее 40 сим/мин, 2-ой год не менее 60 
сим/мин. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся испытывает существенные затруднения: 

• при форматировании текста; 

• при форматировании таблицы; 

• при форматировании рисунка; 

• применяет не рациональный алгоритм копирования текста; 

• допускает ошибки при сохранении файла. 
Общий объем выполненного задания не менее 60 %. Задание составлено с учетом 
скорости набора 1-ый год не менее 20 сим/мин, 2-ой год не менее 40 сим/мин. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

• не умеет работать с текстовым редактором. 



Критерии оценки устного ответа по теме «Электронные таблицы» 

Отметка «5» ставится за полный и аргументированный ответ: 
• назначение и основные возможности электронных таблиц; 

• раскрытие понятия «ячейка», «адрес ячейки», «имя ячейки»; 

• понимание смысла абсолютной и относительной адресации при копировании формул; 

• знание основных методов решения задач с помощью электронных таблиц; 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором присутствует: 
• раскрьпие основных возможностей электронных таблиц; 

• объяснены понятия «ячейка», «адрес ячейки»; 

• понимание смысла абсолютной и относительной адресации при копировании формул; 

• названы основные методы решения задач с помощью электронных таблиц; 

• допущены ошибки при определении общих понятий. 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором присутствует: 
• назначение и основные возможности электронных таблиц; 

• раскрыты понятия «ячейка» и «адрес ячейки»; 

• названы методы решения задач с помощью электронных таблиц. 

Отметка «2» ставится за ответ, в котором: 
• названы только назначение и основные возможности электронных таблиц; 

• ответ отсутствует. 

Критерии оценки практических работ по обработке числовой информации 
(электронные таблицы) 

Отметка «5» ставится, если: 
• правильно выбран метод решения задачи; 

• правильно применены абсолютная и относительная адресация; 

• красиво оформлена таблица, в которую вносятся данные задачи; 

• верно выбран тип диаграммы или графика; 

• грамотно оформлена диаграмма или график; 

• правильно использованы основные функции. 
Отметка «4» ставится, если: 

• допущены ошибки в применении типов диаграмм или графиков; 

• допущены ошибки при определении общих понятий. 
Отметка «3» ставится, если: 

• правильно выбран метод решения задачи; 

• допущены ошибки в применении абсолютной и относительной адресации. 
Отметка «2» ставится, если: 

• отсутствует решение задачи. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся при работе с информационными 
системами (СУБД Access) 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

• знает общие принципы создания информационных систем; 

• знает и умеет устанавливать типы и свойства полей реляционных баз данных; 

• умеет создавать структуру таблиц и понимает структуру данных в разных режимах; 

• умеет создавать разные виды форм и редактировать элементы управления с 
помощью Панели элементов; 

• умеет создавать запросы с помощью средства Бланк запроса по образцу; 

• знает базовые операции при создании запроса. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся испытывает некоторые затруднения: 
• при создании структуры баз данных; 

• при установке типа полей; 



• в создании запросов по одному или нескольким параметрам. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся испытывает значительные затруднения: 
• при создании баз данных; 

• плохо ориентируется в структуре и типах полей; 

• не может редактировать типы полей таблицы в созданной базе данных; 

• путает понятия база данных и таблица. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
• не умеет работать с информационными системами (Access). 

Критерий оценки знаний и умений обучающихся за компьютерную программу 

Отметка «5» ставится, если: 

Программа грамотно оформлена, т.е. должна включать: 

• безошибочный метод решения; 

• стартовый комментарий; 

• описание переменных, имена переменных должны быть выбраны правильно; 
• программа должна быть оформлена в виде «ступеней» для более наглядного 

восприятия алгоритмических структур; 
• комментарий к смысловым блокам; 

• тесты, на которых проверялась программа; 

• если требуется, программа сохраняется в виде исполняемого файла. 
Отметка «4» ставится, если: 

• допущено 1-2 логических ошибки в программе, 1 синтаксический недочет; 

• не все тесты предусмотрены. 
Отметка «3» ставится, если: 

• выбран метод, но допущены ошибки адресации (ошибки в формате); 

• допущено 2-3 логических ошибки, 1-2 недочета. 
Отметка «2» ставится, если : 

• допущено более 3 логических ошибок, более 3 недочетов. 

Критерии оценки знаний и умений обучающихся за работу по составлению 
блок - схемы, алгоритма 

Отметка «5» ставится, если: 

• блок - схема, алгоритм составлены логически правильно; 

• правильно оформлены входные и выходные данные; 

• нет ошибок в использовании структурных элементов схемы и алгоритма; 

• обучающийся без ошибок читает блок - схему, алгоритм. 
Отметка «4» ставится, если: 

• блок - схема, алгоритм составлены логически правильно, но могут быть допущены 1-
2 ошибки или 2-3 недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 
• допущены ошибки в алгоритме, неправильно используются структурные элементы 

блок-схемы; 
• в объяснении алгоритма, блок - схемы ученик испытывал затруднения, которые 

были исправлены с помощью учителя. 
Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки в оформлении алгоритма, блок - схемы; 

• ученик не владеет основными правилами оформления алгоритма, блок-схемы; 

• допущены грубые ошибки в алгоритме решения, которые учащийся не может 
исправить даже с помощью наводящих вопросов учителя. 

ГЕОГРАФИЯ 



Требования к работе в контурных картах: 
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 
фамилию и класс. 
При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 
подписывают номер и название практической работы 
Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, прописными буквами. 
Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - по 
параллелям. 
Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 
пишут, что означает данная цифра. 
Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают географические названия. 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ 
Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 
необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 
умения и навыки. 
Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 
Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в 
полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 
(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 
стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 
показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 
Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 
знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 
Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой 
подготовки учащегося. 

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. 

БИОЛОГИЯ 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5 " ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры устной речи. 

Отметка "4 " : 
• знание всего изученного программного материала. 

• умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

• незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка " 3 " (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
• знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя; 

• умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы; 

• наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2" : 

• знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 
программы, отдельные представления об изученном материале; 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 
на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5 " ставится, если ученик: 

• правильно определил цель опыта; 

• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; 



• самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта; 
в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

• проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

• эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием. 

Отметка " 4 " ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• или было допущено два-три недочета; 

• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

• или эксперимент проведен не полностью; 

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка " 3 " ставится, если ученик: 

• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы; 

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 
графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения; 

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка " 2 " ставится, если ученик: 

• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов; 

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 



Отметка "5 " ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

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

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

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

ХИМИЯ 

Оценка устного ответа 

Отметка «5» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности; ответ самостоятельный. 

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

изложен последовательно, при этом допущены две-три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

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

неполный, несвязный. 

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

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя; отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «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 поддерживается чистота рабочего места и порядок 

на столе, экономно расходуются реактивы. 



Отметка «4» - работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

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

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

соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» - допущены две и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить по 

требованию учителя; отсутствие выполненной работы. 

Оценка умения решать расчетные задачи 

Отметка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

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

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух существенных 

ошибок. 

Отметка «3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается 

существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие решенных задач. 

ФИЗИКА 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5 " ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
учителя, соблюдение культуры устной речи. 
Отметка "4 " : 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка " 3 " (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 
помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 



видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка "2" : 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

• Отметка " 5 " ставится, если ученик: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с материалами и оборудованием. 
Отметка " 4 " ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

• опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

• или было допущено два-три недочета; 

• или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

• или эксперимент проведен не полностью; 

• или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 
Отметка " 3 " ставится, если ученик: 

• правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы; 

• или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

• опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 



графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 
характера, но повлиявших на результат выполнения; 

• допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка " 2 " ставится, если ученик: 

• не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильных выводов; 

• или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

• или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

• допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

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

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Нормы оценки предполагают учёт индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 
За проявленную увлечённость работой на уроке, самостоятельность и творчески 
выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или оценить это дополнительной 
отметкой. 

Рисунок или поделка с нарушением сюжета, не отвечающих их назначению, не 
оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 



За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем 
учащимся по пятибальной системе. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному 
искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 
теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять грамотно 
анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их 
собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 
практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 
открыток, календарей, панно и т. п. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся 
продуктивных заданий. 

Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько 
применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию. 
Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий, 
усвоит все необходимые в курсе знания. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 
изучения нового материала проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их 
взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. 

Каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий. 
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются 
своеобразным зачётом по изученной теме. 

Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не 
должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца 
четверти). Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались 
работы. 

Критерии: 

• выполнение учебной задачи урока; 
• художественная и эмоциональная выразительность композиции; 
• уровень владения техническими приёмами и навыки работы различными 

инструментами и художественными материалами; 
• самостоятельный выбор сюжета, мотива, 
• грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном 

учителем или выбранном самим учеником материале; 
• содержательность работы, уровень владения учащимися разнообразными 

художественными техниками, оригинальность, эстетический вкус автора; 
• осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной 

деятельности; 



• полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы). 

За ошибку в творческой работе считаются: 

• неправильное выполнение учебной задачи урока; 

• несамостоятельный выбор сюжета, мотива; 
• отсутствие художественной и эмоциональной выразительности композиции; 
• низкий уровень владения техническими приёмами и плохие навыки работы 

различными инструментами и художественными материалами; 
• отсутствие содержательности работы, уровня владения учащимися 

разнообразными художественными техниками, оригинальности; 
• отсутствие осознанности и самостоятельности применения знаний и способов 

учебной деятельности; 
• отсутствие грамотного композиционного и колористического решение темы в 

предложенном учителем или выбранном самим учеником материале. 

За ошибку в письменной работе считаются: 

• неправильное написание терминов и понятий; 
• неправильное объяснение терминов и понятий; 
• неправильное написание фамилий знаменитых деятелей искусства; 
• неправильное написание названий художественных и культурных объектов; 
• неправильное соотношение фамилий авторов с памятниками всемирного наследия; 
• неправильное соотношение памятников всемирного наследия с датами эпохи 

создания. 

За ошибку в творческой работе не считаются: 

• пролив воды или краски на рисунок, произошедший нечаянно. 

За ошибку в письменной работе не считаются: 

• орфографические ошибки; 

• замена одного слова другим без искажения смысла. 

Отметка «5» выставляется 

• за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении 
правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается 
умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться 
палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, 
размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем 
месте в течение всего урока); 

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и 

конкретизация их примерами. 

Отметка «4» 

• выставляется за аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении 
правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается 
умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться 



палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера, 
размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем 
месте в течение всего урока); но присутствуют одна или две ошибки в творческой 
работе; 

• есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

• выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но 
без нарушения эскиза или сюжета; 

• три - четыре ошибки в творческой работе; 
• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности. 

Отметка «2» 

• отсутствие творческой работы по окончанию урока; 

• ответ неправильный. 

Тест 

• отметка «пять» ставится за 100% правильно выполненных заданий 

• отметка «четыре» ставится за 80% правильно выполненных заданий 
• отметка «три» ставится за 60% правильно выполненных заданий 
• отметка «два» ставится, если правильно выполнено менее 40% заданий 

ТЕХНОЛОГИЯ (МАЛЬЧИКИ) 

1. Тестовые задания обеспечивают возможность объективной оценки Ваших знаний и 
умений в баллах по единым критериям. 

2. До начала выполнения тестового задания внимательно прочитайте полностью 
задание. 

3. Выполняйте задания в предложенной последовательности. 
4. Не задерживайтесь слишком долго, если не сможете выполнить определенное 

задание, переходите к следующему, лучше вернуться к нему в конце, если 
останется время. 

5. В тестовом задании с выбором, правильных ответов может быть один или 
несколько. Знак «+» или «V» поставьте напротив правильного ответа. 

6. Тестовое задание считается выполненным, если в нем отмечены или записаны все 
правильные ответы и не отмечено ни одного неправильного ответа. 

7. За каждое правильно выполненное тестовое задание участник получает - 1 балл, 
если неправильно выполнено - 0 баллов. 

8. По данному комплекту можно получить максимальное количество - 10 баллов. 
9. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если учащийся дал менее 4 

правильных ответов и набрал 0-3 балла. 
10. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если учащийся показал до 5 

правильных ответов и набрал 4-5 баллов. 
11. Оценка «хорошо» выставляется в случае, если учащийся показал до 8 правильных 

ответов и набрал 6-8 баллов. 
12. Оценка «отлично» выставляется в случае, если учащийся показал до 9 правильных 

ответов и набрал 9-10 баллов. 



Общее время выполнения работы не более 45 мин. 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 

Нормы оценки предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. За проявленную 
увлеченность работой на уроке, самостоятельность и творчески выполненную работу 
оценку можно повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Практическая работа, не отвечающая качеству или теме, подлежит исправлению, 
переделке. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по технологии: 

1. Важны лишь знания, которые учащийся использует на практике. Разнообразные 
теоретические знания призваны упростить работу на практике. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученные к данному уроку. 
3. Важно, чтобы учащийся самостоятельно мог воспользоваться полученными 

знаниями и практическими умениями для выполнения проектных работ. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися теоретического содержания 
учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала - Ку. Он 
определяется как отношение правильных ответов учащихся в контрольных работах 
учащихся к общему количеству вопросов (по В.П. Беспалько). 

Ку =N/K 

где N - количество правильных ответов учащихся на вопросы контрольной работы или 
тестового задания; К - общее число вопросов в контрольной работе или тестовом задании. 

Если Ку > 0,7, то учебный материал считается усвоенным. 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50 - 70% правильно выполненных заданий. 

«4» - за 70 -85% правильно выполненных заданий. 

«5» - правильное выполнение более 85% заданий. 

Однако диагностика уровня знаний учащихся по теоретическому материалу не является 
основным критерием обученности по предмету «Технология». Успешность усвоения 
программного материала определяется сформированностью умений и навыков по 
выполнению учащимися практических работ по конкретному разделу. 

При устной проверке знаний: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• овладел программным материалом, ясно понимает роль технологического процесса 
по изготовлению швейных изделий; 

• дает четкий и правильный ответ по разделам программы, выявляющий понимание 
учебного материала и характеризующий прочностью усвоения знаний; 



• грамотно использует в речи швейную терминологию ручных, машинных, влажно -
тепловых работ; 

• допускает некоторые оговорки, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• овладел программным материалом, но допускает незначительные пробелы в 
знаниях; 

• дает правильный ответ, с допустимым логическим несоответствием и 
последовательностью в изложении; 

• допущенные ошибки и неполноту ответа исправляет только с помощью учителя 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• основной программный материал знает нетвердо, но большинство терминов может 
вспомнить после подсказки учителя; 

• ответ дает неполный, несвязный, не может привести соответствующие примеры из 
жизни; 

• путается в швейной терминологии, требует постоянной помощи учителя или 
графических подсказок. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• обнаруживает незнание или непонимание большей части учебного материала; 

• отвечает, допуская грубые ошибки, которые не может исправить с помощью 
учителя; 

• не умеет использовать при ответе на поставленные вопросы рисунки, чертежи и др. 
наглядности. 

При выполнении практических работ: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

• выполняет работу самостоятельно, своевременно, качественно с соблюдением 
правил техники безопасности; 

• при выполнении работ грамотно использует технологические карты 
сопровождения, схемы, рисунки; 

• своевременно обращается за помощью к учителю при незначительных трудностях 
в обслуживании швейного оборудования. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет трудовые приемы по 
обработке ткани, легко исправляет ошибки с помощью учителя; 

• справочный материал использует, но не всегда в нем ориентируется; 

• работу выполняет с некоторыми огрехами в качестве, иногда не успевает 
выполнить ее в срок. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• работу выполняет неуверенно, допускает ошибки в последовательности, не 
старается выполнить качественно; 



• наглядный материал использует не всегда, только после указания на его 
применение учителем; 

• помощь учителя принимает неохотно, работу в срок не выполняет. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• не справляется с работой в срок, качество работы недопустимо не соотносится с 
предложенными образцами; 

• помощь учителя не принимает, указания не выполняет, пользоваться наглядным 
материалом не умеет. 

Технология (черчение и графика) 
8 класс 

При устной проверке знаний 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

• овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 
изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначений; 

• даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания; излагает материал в логической 
последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

• ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими 
затруднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного 
представления; знает правила изображений и условные обозначения; 

• даёт правильный ответ в определённой логической последовательности; 

• при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные 
ошибки, которые исправляет с помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изученных 
условностей изображений и обозначений усвоил; 

• ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание 
вопросов; 

• чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих 
вопросов) и частичного применения средств наглядности. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
• обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может 
исправить даже с помощью учителя. 

При выполнении графических и практических работ 
Отметка «5» ставится, если ученик: 

• самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 
практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно; 

• при необходимости умело пользуется справочным материалом; 



• ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 
описки. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

• самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведёт тетрадь; 

• справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом; 

• при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет 
после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 
объяснений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

• чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 
соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 
несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно; 

• в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

• не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт тетрадь; 

• читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 
допускает существенные ошибки. 

История и культура Санкт-Петербурга 

8 класс 

Оценка устного ответа обучающегося 

Отметка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике. 

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

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

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 



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

Отметка «2»: 

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

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

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

Оценка контрольных работ (тестов) 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2. Или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3". 
2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

ОБЖ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 
ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 
курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться 
зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально -
тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 
материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 
основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 
практических. 



Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс -
опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 
задачи). 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 
на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

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. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



Оценка практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 
выполнения приема были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 
безопасности. 

МУЗЫКА 

Отметка "5 " ставится: 

• если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

• проявляются музыкальные способности и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

• если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 
жизненной позиции); 

• умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится, если присутствует: 

• или интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
• или умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

• или проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится, если: 

• нет интереса, эмоционального отклика; 
• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
• нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1-4 классы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений 
(тесты) для определения развития уровня физической подготовленности и физических 
способностей в отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде 
зачетов на уроках и заносятся в протоколы: 



Контрольное Уровень 

№ Физические упражнение 
Классы Возраст 

Мальчики Девочки 
п/п способности 

Классы Возраст 

(тест) низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 7 7.5 7.0 6,5 7,9 7,5 7,0 

2 8 7,0 6,5 5,9 7,3 6,7 6,1 

1 Скоростные Бег 30м 

3 9 6,6 6,1 5,6 6,8 6,3 5,8 

4 10 6,4 5,9 5,4 6,6 6,1 5,6 

1 7 11,0 11,5 

2 Координационные 
Челночный 
бег 3x10 

2 8 

11,8 11,5 

9.4 

12,1 11,8 

10,0 
Челночный 
бег 3x10 

3 

4 

9 

10 

9.2 

8,9 

9,6 

9,4 

1 7 

3 
Скоростно-
силовые 

Прыжок в 
длину с места 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

110 120 

130 

170 

105 115 

125 

160 

1 7 

2 8 

4 Выносливость Бег 1000 м 

3 9 
Без учета времени Без учета времени 

4 10 

1 7 

5 Силовые 
Сгибание рук 
в упоре лежа 

2 

3 

4 

8 

9 

10 

1 3 5 1 2 4 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум 
содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на 
общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень 
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, 



умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, 
выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, 
следует глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать 
учащихся к оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна сти 
мулировать активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание 
улучшить собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен 
в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 
развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 
занятиях по физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за 
четверть (в старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя 
текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими 
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги 
в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 
подготовки учащихся: 

• знания; 

• техника владения двигательными умениями и навыками; 

• владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 

• уровень физической подготовленности учащихся. 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5 /у» Оценка «4/у» Оценка «3/ч/у» Оценка «2/н/у» 



За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: 
За непонимание 
и: 

Учащийся 
демонстрирует 
глубокое понимание 
сущности материала; 
логично его излагает, 
используя в 
деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 
нет должной 
аргументации и 
умения 
использовать 
знания на практике. 

Не знание 
материала 
программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 

Оценка «5 /у» Оценка «4/у» Оценка «3/ч/у» Оценка «2/н/у» 

За выполнение, в 
котором: 

За тоже выполнение, 
если: 

За выполнение, в 
котором: 

За выполнение, в 
котором: 

Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены 
правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно, чётко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, 
может разобраться в 
движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать 
в нестандартных 
условиях; может 
определить и 
исправить ошибки, 
допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив. 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок. 

Двигательное 
действие в 
основном 
выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или 
несколько мелких 
ошибок, 
приведших к 
скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не 
может выполнить 
движение в 
нестандартных и 
сложных в 
сравнении с 
уроком условиях. 

Движение или 
отдельные его 
элементы 
выполнены 
неправильно, 
допущено более 
двух 
значительных 
или одна грубая 
ошибка. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 



Оценка «5 /у» Оценка «4/у» Оценка «3/ч/у» Оценка «2/н/у» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 
организовать место 
занятий; 

-подбирать средства 
и инвентарь и 
применять их в 
конкретных 
условиях; 

- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь 
с незначительной 
помощью; 

- допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; 

- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя 
или не 
выполняется один 
из пунктов. 

Учащийся не 
может 
выполнить 
самостоятельно 
ни один из 
пунктов. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5 /у» Оценка «4/у» Оценка «3/ч/у» Оценка «2/н/у» 

Исходный показатель 
соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, которая 
отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума 
содержания обучения 
по физической 
культуре, и высокому 
приросту ученика в 
показателях 
физической 
подготовленности за 
определённый 
период времени. 

Исходный показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 
и 
незначительному 
приросту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленности. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 



каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 
оценки. 

5-9 классы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для 
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 
отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на 
уроках и заносятся в протоколы: 

Контрольное Классы Уровень 

№п/п 
Физические упражнение 

Возраст Мальчики 1 Девочки 
№п/п 

способности 
Возраст 

(тест) низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 5 11 6.3 и 6.1-5.5 5.0 и ниже 6.4 и 6.3-5.7 5.1 и ниже 
выше выше 

6 12 5.8-5.4 4.9 6.2-5.5 5.0 
6.0 6.3 

7 13 5.6-5.2 4.8 6.0-5.4 5.0 
5.9 6.2 

8 14 5.5-5.1 4.7 5.9-5.4 4.9 
5.8 6.1 

9 15 5.3-4.9 4.5 5.8-5.3 4.9 
5.5 6.0 

2 Координационные Челночный 5 11 9.7 и 9.3-8.8 8.5 и ниже 10.1 и 9.7-9.3 8.9 и ниже 
бег 3x10 выше выше 

6 12 9.0-8.6 8.3 9.6-9.1 8.8 
9.3 10.0 

7 13 9.0-8.6 8.3 9.5-9.0 8.7 
9.3 10.0 

8 14 8.7-8.3 8.0 9.4-9.0 8.6 
9.0 9.9 

9 15 8.4-8.0 7.7 9.3-8.8 8.5 
8.6 9.7 

3 Скоростно- Прыжок в 5 11 140 и 160-180 195 и 130 и 150-175 185 и выше 
силовые длину с места ниже выше ниже 

6 12 165-180 155-175 190 
145 200 135 

7 13 170-190 160-180 200 
150 205 140 

8 14 180-195 160-180 200 
160 210 145 

9 15 190-205 165-185 205 
175 220 155 

4 Выносливость Бег 1000 м 5 11 7,46 и 4,47- 4,46 и 8,21 и 5,21-8,20 5,20 и ниже 
выше 7,45 ниже выше 

6 12 5,11-8,10 5,10 
7,31 4,31- 4,30 8,11 

7 13 7,30 5,01-8,00 5,00 
7,16 4,20 8,01 

4,21-
8 14 7 1 ^ 4,51-7,50 4,50 

7,01 . . 1 . 4,10 7,51 

9 15 4,11- 4,41-7,40 4,40 

6,46 7,00 3,55 7,41 



3,56-
6,45 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положения 
сидя 

5 

6 

11 

12 

2 и ниже 

2 

6-8 

6-8 

10 и выше 

10 

4 и ниже 

5 

8-10 

9-11 

15 и выше 

16 

7 13 2 5-7 9 6 10-12 18 

8 14 3 7-9 11 7 12-14 20 

9 15 4 8-10 12 7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание 
на высокой 
перекладине 
(мальчики) на 
низкой 
перекладине 
(девочки) 

5 

6 

7 

11 

12 

13 

1 

1 

1 

4-5 

4-6 

5-6 

6 и выше 

7 

8 

4 и ниже 

4 

5 

10-14 

11-15 

12-15 

19 и выше 

20 

19 

8 14 2 6-7 9 5 13-15 17 

9 15 3 7-8 10 5 12-13 16 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 
образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со
ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 
учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует 
глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к 
оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 
активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 
собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен 
в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 



двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития уча
щихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся: 

• знания; 
• техника владения двигательными умениями и навыками; 
• владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность; 
• уровень физической подготовленности учащихся. 

Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в 
котором: 

За тот же ответ, 
если: 

За ответ, в котором: За 
непонимание 
и: 

Учащийся 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
сущности 
материала; 
логично его 

В нём содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 
нет должной 
аргументации и 

Не знание 
материала 
программы. 



излагает, умения использовать 

используя в знания на практике. 

деятельности. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в За тоже выполнение, За выполнение, в За 
котором: если: котором: выполнение, в 

котором: 
Движение или При выполнении Двигательное Движение или 
отдельные его ученик действует так действие в отдельные его 

элементы выполнены же, как и в основном элементы 
правильно, с предыдущем случае, выполнено выполнены 

соблюдением всех но допустил не более правильно, но неправильно, 
требований, без двух незначительных допущена одна допущено 
ошибок, легко, ошибок. грубая или более двух 

свободно, чётко, несколько значительных 
уверенно, слитно, с мелких ошибок, или одна 

отличной осанкой, в приведших к грубая 
надлежащем ритме; скованности ошибка. 
ученик понимает движений, 
сущность движения, неуверенности. 
его назначение, Учащийся не 
может разобраться в может 
движении, объяснить, выполнить 
как оно выполняется, движение в 
и нестандартных и 

продемонстрировать сложных в 
в нестандартных сравнении с 
условиях; может уроком 
определить и условиях. 
исправить ошибки, 

допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины Учащийся не 



видов может 

- самостоятельно - организует место самостоятельной выполнить 
организовать место занятий в основном деятельности самостоятельно 
занятий; самостоятельно, выполнены с ни один из 

лишь с помощью учителя пунктов. 

-подбирать незначительной или не 
средства и помощью; выполняется один 
инвентарь и из пунктов. 

применять их в - допускает 
конкретных незначительные 
условиях; ошибки в подборе 

средств; 

- контролировать 
ход выполнения - контролирует ход 
деятельности и выполнения 
оценивать итоги. деятельности и 

оценивает итоги. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный Исходный Исходный Учащийся не 

показатель показатель показатель выполняет 
соответствует соответствует соответствует государственный 

высокому уровню среднему уровню низкому уровню стандарт, нет 
подготовленности, подготовленности и подготовленности темпа роста 
предусмотренному достаточному и показателей 
обязательным темпу прироста. незначительному физической 

минимумом приросту. подготовленности. 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 

стандарта и 
обязательного 
минимума 

содержания 
обучения по 

физической 
культуре, и 

высокому 
приросту ученика 
в показателях 
физической 
подготовленности 
за определённый 

период времени. 



При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 
оценки. 

10-11 классы 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ, 
КОНТРОЛЬНЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ РАБОТ 

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для 
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в 
отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на 
уроках и заносятся в протоколы: 

№п/п Физические Контрольное Классы Возраст Уровень №п/п 
способности упражнение Мальчики | Девочки 

(тест) (тест) 
низкий средний высокий низкий средний высокий 

1 Скоростные Бег 30м 10 

11 

16 

17 

5.2 и 
выше 

5.1 

5.1-4.8 

5.0-4.7 

4.4 и 
ниже 

4.3 

6.1 и 
выше 

6.1 

5.9-5.3 

5.9-5.3 

4.8 и ниже 

4.8 

2 Координационные Челночный 
бег 3x10 

10 

11 

16 

17 

8.2 и 
выше 

8.1 и 
выше 

8.0-7.7 

7.9-7.5 

7.3 и 
ниже 

7.2 и 
ниже 

9.7 и 
выше 

9.6 и 
выше 

9.3-8.7 

9.3-8.7 

8.4 и ниже 

8.4 и ниже 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжок в 
длину с места 

10 

11 

16 

17 

180 и 
ниже 

190 

195-210 

205-220 

230 и 
выше 

240 

160 и 
ниже 

160 

170-190 

170-190 

210 и выше 

210 

4 Выносливость Бег 1000 м 10 

11 

16 

17 

6,31 и 
выше 

6,16 

3,37-
6,30 

3,21-
6,15 

3,36 и 
ниже 

3,20 

7,31 и 
выше 

7,21 

4,31-
7,30 

4,20-
7,20 

4,30 и ниже 

4,20 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 

10 16 5 и ниже 9-12 15 и 
выше 

7 и ниже 12-14 20 и выше 

положения 
стоя 

11 17 5 9-12 
15 

7 12-14 20 

6 Силовые Подтягивание 
на высокой 

10 16 4 и ниже 8-9 11 и 
выше 

6 и ниже 13-15 18 и выше 

перекладине 
(мальчики) на 
низкой 

11 17 5 9-10 
12 

6 13-15 18 

перекладине 
(девочки) 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и 
количественными. 



Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания 
образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их 
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных 
программ. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих 
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень со
ответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение 
учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует 
глубже аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к 
оценке своих достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать 
активность подростка, интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить 
собственные результаты. В этой связи при оценке успеваемости учитель должен 
в большей мере ориентироваться на темпы продвижения ученика в развитии его 
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 
углублению знаний в области физической культуры и ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической 
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития уча
щихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по 
физической культуре следует учитывать интересы и склонности детей. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах - за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике - путём сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся: 

• знания; 
• техника владения двигательными умениями и навыками; 

• владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность; 

• уровень физической подготовленности учащихся. 



Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в 
котором: 

За тот же ответ, 
если: 

За ответ, в котором: За 
непонимание 
и: 

Учащийся 
демонстрирует 
глубокое 
понимание 
сущности 
материала; логично 
его излагает, 
используя в 
деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 
нет должной 
аргументации и 
умения использовать 
знания на практике. 

Не знание 
материала 
программы. 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За выполнение, в За тоже выполнение, За выполнение, в За 
котором: если: котором: выполнение, в 

котором: 
Движение или При выполнении Двигательное Движение или 
отдельные его ученик действует так действие в отдельные его 

элементы выполнены же, как и в основном элементы 
правильно, с предыдущем случае, выполнено выполнены 

соблюдением всех но допустил не более правильно, но неправильно, 
требований, без двух незначительных допущена одна допущено 
ошибок, легко, ошибок. грубая или более двух 

свободно, чётко, несколько мелких значительных 
уверенно, слитно, с ошибок, или одна 

отличной осанкой, в приведших к грубая 
надлежащем ритме; скованности ошибка. 
ученик понимает движений, 
сущность движения, неуверенности. 
его назначение, Учащийся не может 
может разобраться в выполнить 
движении, объяснить, движение в 



как оно выполняется, нестандартных и 

и сложных в 
продемонстрировать сравнении с уроком 

в нестандартных условиях. 
условиях; может 
определить и 
исправить ошибки, 

допущенные другим 
учеником; уверенно 
выполняет учебный 
норматив. 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 
деятельность 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Учащийся умеет: Учащийся: Более половины Учащийся не 

видов может 
- самостоятельно - организует место самостоятельной выполнить 
организовать место занятий в основном деятельности самостоятельно 
занятий; самостоятельно, выполнены с ни один из 

лишь с помощью учителя пунктов. 

-подбирать средства незначительной или не выполняется 
и инвентарь и помощью; один из пунктов. 
применять их в 
конкретных - допускает 
условиях; незначительные 

ошибки в подборе 

- контролировать средств; 

ход выполнения 
деятельности и - контролирует ход 

оценивать итоги. выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

Исходный 
показатель 
соответствует 
высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом 

Исходный 
показатель 
соответствует 
среднему уровню 
подготовленности и 
достаточному темпу 
прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности 
и 
незначительному 
приросту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет 
темпа роста 
показателей 
физической 
подготовленности. 



подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, 
которая отвечает 
требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума 
содержания 
обучения по 
физической 
культуре, и 
высокому приросту 
ученика в 
показателях 
физической 
подготовленности 
за определённый 
период времени. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для 
каждого учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при 
условии систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой 
оценки. 




