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I. Основные положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Методическим письмом Министерства образования РФ №156/14-15 от 

19.11.98г. «Контроль и оценка в начальной школе», на основании требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №1 города Балтийска, 

Положением о промежуточной аттестации в лицее. 

 

1.2.Положение устанавливает требования к  оценке результатов  учебных достижений, персональную 

ответственность учителя и школы в целом за качество процесса обучения и обязательно для 

выполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2.Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к оценке 

результатов учебных (предметных) достижений обучающихся. 

2.2.Задачи: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам и соотнесение 

этого уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, основных 

образовательных программ лицея; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогическим работником 

учебных (предметных) достижений учащегося. 

 

3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. В лицее реализуется два вида оценивания: безотметочная система оценивания и 4-х 

балльная система оценивания. 

Безотметочная система оценивания реализуется: 

- в урочной деятельности 1-х классов в соответствии с Положением о безотметочном обучении в 

лицее; 

- в ведении предметов и курсов духовно-нравственной и профориентационной направленности, 

определяемых ежегодно учебным планом лицея; 

- в ведении модулей, курсов по выбору предпрофильной (9-классы) и профильной (10-11 классы) 

подготовки, определяемых ежегодно учебным планом лицея. 

Результаты работы учащихся в  рамках таких предметов, курсов, модулей оцениваются пометой 

усв.(усвоено)/не.усв (не усвоено). 

4-х балльная система оценивания реализуется в урочной деятельности по предметам учебного плана 

и выражается в отметках «5», «4», «3», «2». 

3.2. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений учащихся 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. 

Единая система оценивания позволит  определить, насколько успешно ученик освоил учебный 

материал или сформировал практический навык, отследить динамику успехов учащихся в различных 

сферах познавательной деятельности.  

В систему оценивания заложен механизм поощряющий, способствующий формированию 

самооценки учащихся. 

 Система оценивания предусматривает связь учитель - ученик, родитель - классный 

руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит единый подход к системе 

оценивания знаний, умений и навыков учащихся в школе. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся. 
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3.3. Задачи школьной отметки: 

 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

3.4. Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений учащихся, 

известные ученикам заранее); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 гласность и прозрачность  (доступность и понятность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы); 

 своевременность. 

3.5. Функции отметки 

 Нормативная (сравнение с государственным стандартом).  

 Информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса).  

 Стимулирующая и мотивационная.  

 

II. Критерии контроля и нормы оценки результативности обучения в начальной 

школе 
 

1. Критерии результативности деятельности в 1-м классе. 

1.1. В 1-м  классе исключается система балльного (отметочного) оценивания.  На уроке используется 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьника. Особенностью  данной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация  успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

1.2.  Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

1.3.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру  в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их 

достижений в классных журналах.  

1.4. Таблица требований к уровню подготовки учащихся по итогам первого года обучения по 

русскому языку. 

 

Речевые умения Учебно-языковые 

умения 

Орфографические  

умения 

Составлять 

предложения из слов. 

Отличать текст от 

набора предложений. 

Составлять 

небольшой текст (3-4 

предложения) на заданную 

тему и записывать его с 

помощью учителя. 

Правильно списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять написанное, 

сравнивать с образцом. 

 

Различать гласные и 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. 

Делить слова на слоги, 

ставить ударение. 

Находить корень в 

группе доступных 

однокоренных слов. 

Писать большую букву в 

начале предложения, в именах 

собственных. 

Писать буквы и, у, а после 

шипящих (в буквосочетаниях жи-

ши, ча-ща, чу-щу). 

Обозначать мягкость 

согласных на письме с помощью ь. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк,чн,нщ,нч. 

Писать изученные слова с 

непроверяемой безударной 

гласной в корне. 

Делить слова на части для 

переноса. 

Ставить знак препинания в 

конце предложения 

1.4.1. В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, 
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слов простой структуры,  списывание слов и небольших по объему  предложений и рукописного, и 

печатного шрифтов. 

1.4.2.В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не 

расходится с произношением. 

1.4.3. При выявлении уровня развития умений и навыков  по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии. 

1.4.4 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. 

1.5. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:  

 

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных 

букв, 3-6 слогов или 1-2 

предложения из 2-4 слов  

 

объёмом 19-20 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

 

Диктант  5-7 строчных и прописных 

букв, 3-5 слогов. 

объёмом 10-15 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и 

каллиграфии. 

1.6.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

1.7. На контроле администрации по итогам обучения  в 1-ом классе русскому языку 

отслеживается умение списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо без ошибок  с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, при котором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести  

письмо, которое в целом, не соответствует  перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

-         искажение формы букв; 

-         несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-         наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-         выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-         крупное и мелкое письмо; 

-         отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

1.8. Литературное чтение. 

1.8.1. Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного 

чтения с целью выявления уровня развития навыка чтения. 

1.8.2.При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: 

понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, 

владение речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе не 

менее 30-40 слов в минуту; понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 20-30 слов. Учащийся не может понять отдельные 

слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не может найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе ниже 20 

слов в минуту, без смысловых пауз и четкости произношения, непонимание общего смысла  

прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

1.8.3. Продолжительность  непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

1.9. Математика. 
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1.9.1. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать учебное содержание курса математики для начальной школы. 

1.9.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.  

1.9.3. В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных  

работ (15-20 мин) и контрольных работ по итогам тем  (20-30 мин). 

1.9.4. В конце учебного года проводится педагогическая диагностика успешности обучения с 

целью определения уровня усвоения знаний на конец учебного года согласно требованиям 

программы по математике:   

Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы выполнено верно. 

 Низкий уровень: допускает ошибки, менее 60% работы выполнено верно. 

 

3. Критерии результативности деятельности по русскому языку  во 2-4  классах. 

3.1.Диктанты  
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями  письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 

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

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. 

Работа написана  небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 

недочётов, работа написана  неряшливо.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

 пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков  препинания в пределах программы данного класса;  

За ошибку в диктанте не считаются: 
•    ошибки из разделов орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

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

    предложения  записано  с заглавной буквы;  

•     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 
    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

 перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность  выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске.  

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 
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3.2. Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1 

ошибка и исправления, если ученик правильно выполнил  90% -100% заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил  89%- 75% заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил  74% - 60% заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик выполнил  менее 59% заданий. 

 

3.3. Словарный диктант 

Оценка «5» – работа  без ошибок.  

Оценка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Оценка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Оценка «2» – 3–5 ошибок.  

 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену букв. 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

3.4. Изложения  

    Изложение может быть обучающее и контрольное. 

    Изложение (обучающее) проверяет, как идёт формирование навыка письменной речи: умение 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

правильность построения предложений, употребление слов в соответствии  с их значением, умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

    Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

    Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все своё внимание на передаче содержания 

текста и его речевом оформлении.  

    Контрольное изложение (в 4 классе) оценивается одной оценкой. При оценке изложения 

необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие 

пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки Недочёты  

- существенные отступления от авторского текста при 

написании изложения, искажающие смысл произведения;  

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных 

событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в 

изложении).  

- отсутствие красной    строки;  

- незначительные нарушения 

логики    событий авторского 

текста при написании 

изложения. 

 

Оценка "5" - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одного речевого недочёта). 

Оценка "4" - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые 

недочёты (допускается не более трёх речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Оценка "3" - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в 

последовательности изложения мыслей; есть недочёты в построении предложений и употреблении 

слов (допускается не более пяти речевых недочётов в содержании и построении текста). 
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Оценка "2"  - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

 

3.5.Сочинение  
    Создание небольшого текста (сочинения) не включается в требования к уровню подготовки 

выпускников начальной школы, поэтому отрицательная отметка за сочинение не выставляется. 

Оценка "5" - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и 

употреблены слова (допускается не более одного речевого недочёта), нет фактических ошибок. 

Оценка "4" - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые недочёты (допускается не 

более трёх речевых недочётов в содержании и построении текста). 

Оценка "3" - имеются существенные отступления от темы, есть недочёты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочётов в содержании и 

построении текста). 

. 

3.6.  Контрольное  списывание 

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

пунктуационных правил, сформированности предметных умений. В нём  проверяется умение 

списывать с печатного текста.  

Оценка "5" – безукоризненно выполненная работа; нет ошибок и исправлений,  работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4"  - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

Оценка "3"  - 2-3 ошибки и 1 исправление; 

Оценка "2"  - 4 ошибки и более. 

 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценивания 

диктантов. 

Требования к тексту для списывания   
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов 

больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы) 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 
3.7.Нормы организации работы по предмету 

Количество и назначение ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов работ ученики 1 – 4 классов должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

- 2 рабочие тетради в простую линейку объёмом не более 18 страниц для выполнения текущих 

классных и домашних заданий; 

- 1 тетрадь для контрольных работ по русскому языку в  линейку объёмом не более 12 страниц. 

- Тетради для контрольных работ в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 

ученикам только на урок контроля или на урок работы над ошибками;  

Проверка тетрадей по русскому языку  - проверяется каждая письменная работа. 

Порядок проверки письменных работ учителями 

Исправления и технические пометки, выставляемые учителем при проверке тетрадей 

- учитель проверяет тетради красной пастой; 
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- учитель исправляет ошибку ученика зачёркиванием в 3-4 классах, а в 1-2 классах и у слабых 

учащихся 3-4 классов допустимо собственноручное написание учителем правильной буквы или 

знака на месте зачёркнутого. 

 
4. Критерии результативности деятельности по математике  во 2-4  классах  

(предметный уровень). 
4.1. Оценка письменных работ по математике во 2-4 классах. 

4.1.1. Контрольная работа (тематическая). 

Работа, состоящая из примеров: 

Оценка «5» – работа без ошибок. 

Оценка «4» –1 ошибка и 1–2 недочета, 2 ошибки или 4 недочета. 

Оценка «3» – 2–3 ошибки  и 1–2 недочета или 3- 5 ошибок или 8 недочетов 

Оценка «2» -  более  5 ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» – 1–2  ошибки. 

Оценка «3» –  3–4 ошибки. 

Оценка «2» –   более 4 ошибок. 

 

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

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки или 1-3 недочета, при этом может быть 

вычислительная ошибка в задаче. 

Оценка "3" ставится: допущены 3-5 вычислительных ошибок или ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех заданий. 

Оценка "2" ставится: допущено более 5 ошибок. 

 

За неряшливо оформленную работу оценка по математике может  снижаться 

на 1 балл, но  не в контрольной итоговой работе. 

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

 

Тестовая  работа, диагностическая работа 

Оценка "5" -  90% -100% выполнения задания. 

Оценка "4" - 75%- 89% выполнения задания. 

Оценка"3" - 60%-74 % выполнения задания. 

Оценка "2" – менее 60% выполнения задания. 

Оценка за исправления не снижается.  

 

4.1.2.Математический диктант 

Оценка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Оценка "4" ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "3" ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Оценка "2" ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

4.1.3. Самостоятельная работа. Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин. 

Оценка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Оценка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Оценка «3» - если сделано не менее 60% объёма работы. 

 

     В начальной школе учитель проверяет каждую письменную работу учащихся  в тетрадях. При 

этом учитывается аккуратность выполнения работ, каллиграфия, соблюдение орфографического 

режима, аккуратность выполнения чертежей, использование простого карандаша. 

«5»(отлично) - работа выполнена без ошибок, допускается одно самостоятельное исправление;  
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«4»(хорошо)- 1-2 ошибки или 1-4 недочёта; 

«3» (удовлетворительно)- 3-4 ошибки или 3-4 недочёта; 

«2» (неудовлетворительно)- более 5 ошибок.  

       

4.2. Нормы организации работы по предмету 

Количество и назначение ученических тетрадей: 

Для выполнения всех видов работ ученики 2-4  классов должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

- 2 рабочие тетради в клетку  объёмом не более 18  листов  для выполнения текущих классных и 

домашних заданий; 

- 1 тетрадь для контрольных работ по математике в клетку объёмом не более 12  листов; 

- рабочие тетради на печатной основе (количество тетрадей зависит от программы обучения).  

Для выполнения всех видов работ ученики 1-х  классов должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

- 2 рабочие тетради в крупную клетку объёмом не более 12  листов; 

- рабочие тетради на печатной основе (количество тетрадей зависит от программы обучения).  

Все тетради обернуты в обложки. Тетради для контрольных работ в течение всего учебного года 

хранятся в школе и выдаются ученикам только на урок контроля или на урок работы над ошибками. 

Порядок ведения тетрадей учащимися 

Учащиеся обязаны: 

единообразно подписывать обложку тетради; 

записывать даты выполняемых работ  цифрами, указывать вид работы (классная работа, домашняя 

работа,  самостоятельная работа); 

писать аккуратным, разборчивым почерком, соблюдать  режим оформления работы; 

вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения, кроме специально 

оговоренных, выполнять простым карандашом, при необходимости - с помощью линейки; 

соблюдать поля с внешней стороны листа; 

между разными видами работ оставлять интервал для оценки – 4  клетки;  

сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

после выдачи проверенных работ осуществлять работу над ошибками; 

исправлять ошибки следующим образом: неверно написанные  цифры, знаки зачёркиваются 

ручкой косой чертой, часть слова, слово, предложение – аккуратно зачёркивать горизонтальной 

линией; правильные написания надписывать разборчиво сверху ручкой; запрещается заключать 

неверные написания в скобки, использовать коррекционные средства. 

 

5. Критерии результативности деятельности по литературному чтению  во 2-4  классах. 
В начальной школе проверяются следующие предметные  умения, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умение 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 30 (40) 

2 30 (40) 40 (50) 50 (60) 

3 50(60) 60 (70) 70 (80) 

4 70(80) 80 (90) 90-100 (100- 110) 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: Недочеты: 

- 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; 

- не более двух неправильных 

ударений; 

- отдельные нарушения смысловых 

пауз, темпа и четкости 

произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за 

время, немного превышающее 
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- 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. 

установленное; 

- неточности при формулировке 

основной мысли произведения;  

- нецелесообразность 

использования средств 

выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче 

характера персонажа. 

 

 

Особенности организации контроля по чтению 
    Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

5.1.При выполнении тестовых заданий можно воспользоваться следующей шкалой: 

Оценка "5" - 100% - 90%  

Оценка "4" - 89% -75%   

Оценка "3"-  74% - 60%   

Оценка "2"-  59%  

 

5.2. 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. Объём прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м 

классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

    При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в 

овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

 

5.3. Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

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

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

 

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и 

стихотворных произведений  по годам обучения. 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2-й класс 8 - 9 1-2 

3-й класс 10-11 2-3 

4-й класс 11-12 3-4 

    

5.4.Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
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Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

   

 5.5.Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

5.6.Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 

на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объёму пересказанного текста 

Обязательный уровень 

классы 

 

1 четверть 2 четверть З четверть 4 четверть 

1 класс - 10-15 слов 15-20 слов 20-30 слов 

2 класс 40 слов 50 слов 55слов 60 слов 

3 класс 65 слов 70 слов 75 слов 80 слов 

4 класс 85 слов 90 слов 95 слов 100 слов 

 

 

  6. Критерии результативности деятельности по предмету Окружающий мир. 

В рамках курса окружающий мир разнообразные полученные школьниками знания должны 

позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. 

Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении заданий 

различного уровня. 

6.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

6.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках, устных ответах,  в самостоятельных и итоговых работах (1-2 

кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).  

 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.  

6.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем ученикам. 

6.4. Критерии оценки письменных проверочных, самостоятельных, контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить знания по 

новой теме или знания и умения уже отработанные, но в непривычной ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где 

требовалось применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 фактические 

ошибки. 
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         Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий 

мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:                                                                   Недочеты: 

- неправильное определение понятия, замена 

существенной характеристики понятия несущественной; 

-    нарушение последовательности в описании объекта 

(явления) в тех случаях, когда она является 

существенной; 

-    неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) 

причины, закономерности, условия протекания того или 

иного изученного явления; 

-    ошибки в сравнении объектов, их классификации на 

группы по существенным признакам; 

-    незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие 

высказанное суждение: 

-    отсутствие умения выполнять рисунок, схему, 

неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

-    ошибки при постановке опыта, приводящие к 

неправильному результату; 

-    неумение ориентироваться, на карте, плане, 

затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

-    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. 

 

 

6.5. Критерии оценки при устном ответе: 

Оценка «5» - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

Оценка «4» - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

Оценка «3» - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала. 

Оценка «2» - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

 

6.6. При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 

направления используются тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор 

ответа, продолжение или исправление высказывания. Оценивание тестовых заданий осуществляется 

по следующей шкале: 

100% -90% -  оценка «5» 

89% - 75% -  оценка «4» 

74% - 60 %-  оценка «3» 

Менее 59% -  оценка «2» 

 Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,  выбирают правильную дату и т.п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей. 

             В письменных проверочных работах по предмету “Окружающий мир” орфографические 

ошибки  исправляются, но не учитываются. 

 

7. Критерии результативности деятельности по изобразительномуискусству во 2-4 классах. 

Критерии оценки: 



 13 

Оценка «5» ставится: 

- если учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» ставится: 

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Оценка «3» ставится: 

-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» ставится: 

-учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

-не справляется с поставленной целью урока. 

На уроках ИЗО нельзя ставить детям оценки за то, что они рисуют «правильно» или 

«неправильно». Критерии оценки – мыслить, создавать, творить.  

 Проверка знаний может быть индивидуальной, коллективной. 

 

8. Критерии результативности деятельности по технологии. 

8.1. Оценки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; определить свойства 

материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать 

правила безопасной работы с ними. 

8.2. Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Нормы оценки практической работы. 

Оценка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической 

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное, все 

приемы труда выполнялись правильно. 

Оценка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Оценка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 

трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места, отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно, ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены 

незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Оценка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя, неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя.  

8.3 Нормы оценки качество изделий (работы) 

Оценка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Оценка «4» ставится, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Оценка «3» ставится, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; 

качество отделки удовлетворительное. 

Оценка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  

Домашнее задание. 
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Домашнее задание по предмету носит индивидуальный характер. Предполагаются задания 

творческого характера, направленные на завершение работы, начатой на уроке. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно повысить на 

один балл или оценить это дополнительной отметкой. Изделие с нарушением конструкции, не 

отвечающей его назначению, не оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель обязан заново 

показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае оценка ставится через несколько 

уроков. Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены 

за определенные знания и умения. 

 

9. Критерии результативности деятельности по информатике 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

отдельных разделов, так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. 

 Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями. 

 Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

9.1. Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет — неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий 

Оценка  «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

Оценка «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки: 

Оценка «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий; 

Оценка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала). 

9.2. Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей 

устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение 

проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

2. изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

3. правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  

5. продемонстрировал усвоение раннее изученных сопутствующих вопросов, сформированное и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
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6. отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя 

Ответ оценивается отметкой «4» если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

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

1. допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя: 

2. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

10. Критерии результативности деятельности по музыке 

Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 становление музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; музыкального 

восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к человеку, к 

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных стран 

мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Отметка «5» ставится, если  есть: 

 правильный ответ по теории музыки; 

 умение слушать музыку – назвать композитора, произведение; 

 уметь правильно дать ответ на вопросы о произведении: к какому жанру относится, 

содержание, характер музыки, музыкальный образ, лад, темп, динамика; 

 уверенное знание текста и мелодии, разученных песен; 

 аккуратное ведение нотной тетради. 

Отметка «4» ставится, если недостаточно полные ответы на поставленные вопросы. 

Отметка «3» ставится, если есть  

 затруднения в ответах, на поставленные вопросы, слабое знание теории музыки: нот, 

длительностей;  

 ошибки в характеристике прослушиваемого произведения; 

 текст песен знает не в полном объёме. 

Отметка «2» не ставится. 

 

11. Критерии результативности деятельности по физической культуре 

Оценивание на уроках физкультуры в начальной школе основывается на освоении учащимися 

Обязательного минимума содержания учебного предмета «физическая культура». По окончании 

начальной школы у учащихся должны быть выработаны следующие двигательные умения, навыки и 

способности. 
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 В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения в 

ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, другой 

ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из различных 

исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков после быстрого 

разбега с 7-9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 3-5 препятствий; прыгать 

в высоту с прямого и бокового разбега с 7-9 шагов; прыгать с поворотами на 180-360°; про-

плывать 25 м. 

В метаниях ни дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи массой до 150 

г на дальность с места и с 1-3 шагов разбега из разных исходных положений (стоя, с колена, 

сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг одной и двумя руками из 

различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, назад через голову); метать малым 

мячом в цель (гимнастический обруч), установленную на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м 

для девочек. 

     В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при изменении 

длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные комплексной про-

граммой для учащихся 1-4 классов; принимать основные положения и осуществлять движения рук, 

ног, туловища без предметов и с предметами (большим и малым мячами, палкой, обручем, набивным 

мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5-1 кг с соблюдением правильной осанки); лазать по 

гимнастической лестнице, гимнастической стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять 

кувырок впереди назад; осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 

см; ходить по бревну высотой 50-100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90  и  180°, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седое; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащими 1-4 классов; прыгать через скакалку, стоя 

на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед (ноги в коленах не 

сгибать) касаться пальцами рук пола. 

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом прыжками, метаниями; владеть 

мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответственно 

подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на организм 

ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-гандбол, мини-

баскет6ол). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей (табл.). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные для 

начальной  школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью укрепления здоровья 

и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность по 

одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, дисциплинированным, 

активным во время проведения подвижных игр и выполнения других заданий. 

      Отметка учащимся выставляется по таблице уровня физической подготовленности учащихся 

7-10 лет. Высокий уровень – «5», средний уровень – «4», низкий уровень – «3». Отметка «2» по 

физкультуре у учащихся в начальной школе не ставится. 

Уровень физической готовности учащихся 7 – 10 лет 

 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз- 

раст 

(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 Скоростные Бег 30 м, с 

7 
7,5 и 

более 
7,3-6,2 

5,6 и 

менее 

7,6 и 

более 
7,5-6,4 

5,8 и 

менее 

8 7,1 7,0-6,0 5,4 7,3 7,2-6,2 5,6 

9 6,8 6,7-5,7 5,1 07 6,9-6,0 5,3 

10 6,6 6,5-5,6 05 6,6 6,5-5,6 5,2 
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2 
Координа- 

ционные 

Челночный 

бег 

Зх10 м, с 

7 
11,2 и 

более 

10,8-

10,3 

9,9 и 

менее 

11,7 и 

более 

11,3-

10,6 

10,2 и 

менее 

8 10,4 10,0-9,5 9,1 11,2 
10,7-

10,1 
9,7 

9 10,2 9,9-9,3 8,8 10,8 10,3-9,7 9,3 

10 9,9 9,5-9,0 8,6 10,4 10,0-9,5 9,1 

3 
Скоростно- 

силовые 

Прыжок 

в длину с 

места, см 

7 
100 и 

менее 
115-135 

155 и 

более 

90 и 

менее 
110-130 

150 и 

более 

8 110 125-145 165 100 125-140 155 

9 ] 20 130-150 175 110 135-150 160 

10 130 140-160 185 120 140-155 170 

4 
Выкосли-

вость 

6-минутный 

бег, м 

7 
700 и 

менее 
730-900 

1100 и 

более 

500 и 

менее 
600-800 

900 и 

более 

8 750 800-950 1150 550 650-850 950 

9 800 
850-

1000 
1200 600 700-900 1000 

10 850 900-

1050 

1250 650 750-950 1050 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положения 

сидя, см 

7 
1 и 

менее 
3-5 

9 и 

более 

2 и 

менее 
6-9 

11,5 и 

более 

8 1 3-5 7,5 2 6-9 12,5 

9 1 3-5 7,5 2 6-9 013 

10 2 4-6 8,5 3 7-10 014 

6 Силовые 

Подтягива- 

ние 

на высокой 

перекладине 

из виса, 

7 1 2-3 
4 и 

выше 
   

8 1 2-3 4    

9 1 3-4 5    

10 1 3-4 5    

на низкой 

перекладине 

из виса 

лёжа, 

кол-во раз 

7    
2 и 

ниже 
4-8 

12 и 

выше 

8    3 6-10 14 

9    3 7-11 16 

10    4 8-13 18 

 

Для повышения двигательной активности детей следует применять самостоятельные занятия 

физическими упражнениями в младших классах, в т.ч. домашнее задание, т.к. младший школьный 

возраст является одним из наиболее благоприятных для развития двигательных качеств, 

формирования умений и навыков здорового образа жизни. В процессе организации самостоятельных 

занятий соблюдаются следующие условия:  

1. Упражнения должны быть несложными по координации и не требующие страховки. 

2. Необходимо стремиться к осознанному выполнению упражнений детьми, доходчиво объясняя 

цель каждого.  

3. Задания по физкультуре дети получают после ознакомления с учебным материалом на уроке. 

4. Каждое задания должно подробно объясняться с тем, чтобы учащиеся ясно представляли 

содержание и технику выполнения упражнения. 

5. Для самостоятельного выполнения подбирают упражнения, количественные результаты которых, 

при систематическом выполнении, увеличиваются через определённое время. 

6. По времени выполнения задания делятся на кратковременные и долговременные. Задаются 

индивидуально и по группам. По данным опроса учителей индивидуальные задания по физкультуре 

более эффективны, чем групповые по данным опроса учителей. 

7. Контроль за их выполнением осуществляется на уроках преподавателем физической культуры, в 

домашних условиях взрослыми.  

8. Проверка проводится текущим, фронтальным способом. Проверяется правильность выполнения 

упражнений, оценивается прирост количественных показателей. Поэтому важно на начальном этапе 

точно определить максимальные возможности учащихся в выполнении упражнения, предлагаемого 

для самостоятельного выполнения, чтобы быть уверенным, что увеличение результата есть результат 

самостоятельной деятельности. При старательном, систематическом выполнении заданий 
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практически каждый учащийся может улучшить свой результат независимо от уровня двигательной 

подготовки. С учётом уровня физической подготовленности, задания со временем усложняются. 

9. Для формирования позитивного отношения учащихся к самостоятельному выполнению 

физических упражнений необходима постоянная, положительная мотивация к физической культуре, 

т.к. отношение учащихся к урокам физкультуры, интерес к самостоятельному выполнению 

упражнений является одним из важных условий эффективности самостоятельной учебной 

деятельности 

10. Параллельно с формированием мотивации к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, воспитывается интерес к физической культуре.  

11. Большое значение в формировании интереса к занятиям физкультуры играет занимаемая позиция 

семьи учащегося в этом вопросе. Интерес возникает и становится стойким, при условии, когда 

родители привлекают детей к занятиям физической культуры с младшего школьного возраста  

12. Каждый ребёнок нуждается в одобрении своей деятельности, в поощрении за достижения, 

ставшие результатом его собственного труда. 

 

12. Выставление отметок. 

 Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям деятельности 

учащихся. 

 Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У 

учителя есть право выбора формы проведения тематического контроля. 

 В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана  

на основании четвертных отметок. 

 Для объективной аттестации учащихся за четверть необходимо наличие не менее трёх оценок (при 

часовой недельной учебной нагрузке) и более (при учебной нагрузке более 1 часа в неделю). 

 Четвертная, годовая отметки по предметам выставляются как среднее арифметическое с 

округлением в большую сторону. При спорном вопросе выставления четвертной (полугодовой) 

отметки учитывать результаты контрольных работ. 

  Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена при пропуске учащимся более 50% учебных 

занятий. Обучающемуся, пропустившему 50% учебных занятий, может быть выставлена 

промежуточная итоговая оценка только после успешной сдачи пропущенного материала (форму и 

сроки промежуточной аттестации  устанавливает учитель). Ответственность за прохождение 

пропущенного учебного материала возлагается на родителей (законных представителей).  

 Обучающиеся 2-4 классов, имеющие трудности в обучении и адаптации к школе  по усмотрению 

учителя, педагога-психолога, родителей (законных представителей) переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

 

III. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку (5-11 классы) 
3.1. Цели изучения предмета 

Изучение русского языка в лицее направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения 

к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в  

речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической(языковедческой), культуроведческой  компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных её этапах (5-7,8-9,10-11 классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – освоение знаний о языке как о 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих 

сведений о лингвистике как науке и учёных-русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные целью русского языка в развитии и воспитании личности ребёнка, а 

также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. А также 

выполняет цели, обусловленные его статусом государственного языка, средства межнационального 

общения. 

3.2. Оценка устных ответов учащихся 

Оценивание учащихся Критерии оценки 

«5»(отлично) Ученик 

-полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

языковых понятий, грамотно и к месту использует научную 

терминологию; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

проявить самостоятельность в применении знаний; 

- при ответе соблюдает нормы литературного языка. 

«4»(хорошо) Ученик 

- даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет(или 1 

негрубую ошибку, исправляемую учителем),1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого 

«3»(удовлетворительно) Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы (более2/3), но 

- излагает материал неполно, допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- обнаруживает неполное понимание излагаемого, отсутствие 

самостоятельного практического применения знаний; 

- излагает материал непоследовательно, допускает 1 грубую ошибку в 

содержании, не всегда соблюдает нормы литературного языка 

«2»(неудовлетворительно) Ученик обнаруживает незнание  большей части материала(менее 2/3), 

допускает неоднократные грубые ошибки, препятствующие 

правильному освоению материала, либо отказывается от ответа 

 

3.3. Оценка письменных ответов учащихся 

3.3.1. Оценка домашних и классных работ 

Объёмы классной и домашней практической работы не должны превышать соответствующих 

возрасту объёмов контрольных работ. 

Оценивание учащихся Критерии оценки 

«5»(отлично) Работа выполнена полностью вместе с заданием, оформлена правильно и 

аккуратно,  графические обозначения выполнены корректно, допущено не 

более 1 негрубой орфографической или пунктуационной ошибки.  

«4»(хорошо) Работа выполнена полностью вместе с заданием, но допущено более 3 
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исправлений или 1-2 неточностей, оформлена правильно и аккуратно,  

графические обозначения выполнены корректно, допущено не более 2 

орфографических и пунктуационных ошибок. 

«3»(удовлетворительно) Работа выполнена не менее чем  на 2/3 вместе с заданием, оформлена в 

целом правильно,  графические обозначения выполнены некорректно, 

допущено не более 3 орфографических /или 4 пунктуационных ошибок. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена менее чем  на 2/3 вместе с заданием, либо текст списан 

без выполнения задания, либо выполнено не то задание, которое 

требовалось, либо работа и задание не читаемы. 

Учитель имеет право выборочного выставления оценок за данные виды работы в журнал. 

 

3.3.2. Оценка самостоятельных работ и грамматических заданий контрольных диктантов 

Количество грамматических заданий контрольных диктантов может варьироваться в зависимости 

от темы от 3 до 8, самостоятельная работа ограничивается временным интервалом не более 30 

минут, и задание рассчитывается соответственно времени, отводимому учителем на эту работу. 

Оценивание учащихся Критерии оценки 

«5»(отлично) Работа выполнена на 100-90%, оформлена правильно и аккуратно,  

графические обозначения выполнены корректно, допущено не более 1-2 

неточностей в обозначениях задания 

«4»(хорошо) Работа выполнена на 89-70%, оформлена правильно и аккуратно,  

графические обозначения выполнены корректно, допущено не более 2-3 

неточностей в обозначениях задания, либо 1 принципиальной ошибки. 

«3»(удовлетворительно) Работа выполнена на 69-55%, оформлена с недочётами,  графические 

обозначения выполнены некорректно, допущено не более 4 неточностей в 

обозначениях задания, либо 3 принципиальных ошибок. 

«2» 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена менее чем на 55%, оформлена с недочётами,  

графические обозначения выполнены некорректно, допущено более 4 

неточностей в обозначениях задания, либо более 3 принципиальных 

ошибок. 

Учитель имеет право выборочного выставления оценок за тренировочные самостоятельные 

работы в журнал, оценки за грамматические задания контрольных работ выставляются всем 

учащимся. 

3.3.3. Оценка тестовых работ 

Тестовая работа должна охватывать исключительно материал, пройденный учащимися, и 

содержать корректные задания. Задания могут быть как  открытого типа (учащийся выбирает из 

имеющихся ответов), так и с кратким письменным ответом. 

Оценивание учащихся Критерии оценки 

«5»(отлично) 100 - 88% 

«4»(хорошо) 87 – 71% 

«3»(удовлетворительно) 70 – 47% 

«2»(неудовлетворительно) Менее 47% 

3.3.4. Оценка контрольных диктантов 

Оценивание учащихся Число ошибок орфографических/ пунктуационных 

«5»(отлично) 0/0, 0/1, 1/0(негрубая ошибка) 

«4»(хорошо) 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, (3/1 –если ошибки однотипные) 

«3»(удовлетворительно) 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 (в 5 классе -6/6, если ошибки однотипные или негрубые) 

«2»(неудовлетворительно) 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 и более  

Примечание* При определении качества ошибок обращаться к приложению №3 

Примечание** При наличии трёх и более исправлений оценка «5»  не выставляется  

Оценки за контрольные диктанты выставляются в журнал всем учащимся. 

Примечание: при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для "2" — 7 орфографических 

ошибок; 

3.3.5. Оценка словарных диктантов 
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Оценивание учащихся Число ошибок 

«5»(отлично) 0, не более2-х исправлений, сделанных учащимся 

«4»(хорошо) 1-2, не более 4-х исправлений, сделанных учащимся при отсутствии 

ошибок 

«3»(удовлетворительно) 3-4, или большое число исправлений 

«2»(неудовлетворительно)  Более 4-х ошибок 

3.3.6. Оценка сочинений и изложений  

Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки учащихся: 

• коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

• языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

навыки правописания — орфографические и пунктуационные. Требования к объему сочинений и 

изложений представлены в таблице 

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

речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речевое оформление) считается отметкой по литературе. Критерии 

оценивания сочинений и изложений представлены в таблице. 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Содержание Речевое оформление Грамотность 
— соответствие содержания 

работы заявленной теме; 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

Число допущенных ошибок: 

— орфографических; 

— полнота раскрытия темы; — стилевое единство и 

выразительность речи; 

 

— пунктуационных; 

— наличие фактических ошибок; — грамматических 

— последовательность изложения — число речевых недочетов  

Оценка грамотности сочинений и изложений в 5-7 классах производится в соответствии с 

нормами оценивания грамотности контрольных диктантов 

Оценка содержательной части сочинений и изложений в 5-7 классах представлена таблицей 
Оценивание учащихся Число речевых 

ошибок (Р) 

Число 

содержатель

ных 

ошибок(С) 

Число 

фактических или 

грамматических 

ошибок(Ф,Г) 

содержание 

«5»(отлично) 1-2 0-1 0-1 -Содержание работы полностью 

соответствует теме; 

-содержание раскрывается 

последовательно; 

-работа отличается богатством словаря, 

разнообразием синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления4 

- достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста 

«4»(хорошо) 3-4 2 2 - Содержание в основном достоверно; 

-имеются незначительные нарушения в 

последовательности изложения мыслей; 

-лексический и грамматический строй 
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речи достаточно разнообразен; 

- стиль отличается единством и 

достаточной выразительностью 

«3» 

(удовлетворительн

о) 

5 3-4 3 -Допущены существенные отклонения от 

темы; 

- работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения в 

последовательности изложения; 

- беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

- стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

«2» 

(неудовлетворител

ьно) 

Более 5 Более 4 Более 3 - Работа не соответствует теме; 

- нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними; 

- крайне беден словарь, работа написана 

однотипными предложениями со слабо 

выраженными связями между ними, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

- нарушено стилевое единство текста. 

*При оценке сочинений следует учитывать самостоятельность, оригинальность замысла, 

 при превышении нормы объёма сочинения в полтора- два раза допустима коррекция количества 

ошибок на каждый балл по усмотрению учителя 

Оценка сочинений и изложений в 8 -11 классах проводится согласно спецификации по проверке 

итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах с выставлением оценки согласно переводу количества 

баллов в школьные отметки (приложение №3) 

3.4. Нормы организации работы по предмету 

3.4.1.Количество и назначение ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов работ ученики 5 – 11 классов должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

- 2 рабочие тетради в простую линейку объемом не более 24 страниц для выполнения текущих 

классных и домашних заданий; 

- 1 тетрадь для работ по развитию речи в простую линейку объемом не более 24 страниц, в которой 

пишутся изложения и сочинения как по русскому языку, так и по литературе; 

- 1 тетрадь для контрольных работ по русскому языку в простую линейку объемом не более 24 

страниц. 

Тетради для контрольных работ в течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются 

ученикам только на урок контроля или на урок работы над ошибками;  

Тетрадь для работ по развитию речи хранится так же, как и тетрадь для контрольных работ, 

допускается выдача этой тетради учащимся на дом на срок не более 2-х дней для работы над 

ошибками сочинений по литературе. 

3.4.2.Порядок ведения тетрадей учащимися 

Учащиеся обязаны: 

единообразно подписывать обложку тетради согласно общим требованиям данного положения; 

записывать даты выполняемых работ прописью, а не цифрами, указывать вид работы ( классная 

работа, домашняя работа, диктант, самостоятельная работа, словарный диктант и т.п.), в домашней 

работе обязательно указывать № упражнения); 

писать аккуратным, разборчивым почерком, соблюдать красную строку 

вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения, кроме специально 

оговоренных, выполнять простым карандашом, при необходимости - с помощью линейки; 

соблюдать поля с внешней стороны листа; 
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между разными видами работ оставлять интервал для оценки – две строки; иные пропуски строк не 

допускаются; 

сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

после выдачи проверенных работ осуществлять работу над ошибками; 

исправлять ошибки следующим образом: неверно написанные буква, знак зачёркиваются ручкой 

косой чертой, часть слова, слово, предложение – аккуратно зачёркивать горизонтальной линией; 

правильные написания надписывать разборчиво сверху ручкой; запрещается заключать неверные 

написания в скобки, использовать коррекционные средства. 

3.4.3. Порядок проверки письменных работ учителями 

1. Рабочие тетради проверяются: 

 В 5 – первом полугодии 6 

класса 

 Во 2 полугодии 6 класса – 9 

классах 

В 10-11 классах 

Ежедневно (при 

накопляемости в 2 работы), у 

всех учащихся 

Ежедневно (при 

накопляемости в 2 работы) по 

необходимости -  у слабых 

учащихся, у остальных 

проверяются не все работы, а 

только наиболее значимые, но 

с расчётом, чтобы раз в неделю 

проверялись тетради у всех 

учащихся 

По личному плану учителя ( но 

не реже 1 раза в неделю) у 

слабых учащихся, у остальных 

проверяются не все работы, а 

только наиболее значимые, но 

с расчётом, чтобы 2 раза в 

месяц проверялись тетради у 

всех учащихся 

Учитель имеет право не чаще одного раза в месяц выставлять отметки  за ведение тетради 

2. Все виды контролирующих работ проверяются у всех учащихся в сроки 

 Контрольные работы, 

словарные диктанты, 

тестовые работы 

Изложения, сочинения, 

самостоятельные работы 

Творческие, 

исследовательские, 

проектные работы 

5-9 классы К следующему уроку Не позже, чем через 

неделю с момента сдачи 

работы 

Не позже, чем через 1 

неделю с момента 

сдачи работы 

10 -11 классы К следующему уроку Не позже, чем через 1 

неделю с момента сдачи 

работы 

По индивидуальному 

плану учителя, но не 

позже, чем через 2 

недели 

3.   Все виды контролирующих работ оцениваются и выставляются 

 Контрольные 

работы, 

изложения, 

сочинения 

Самостоятельные 

работы 

словарные 

диктанты, 

тестовые работы 

Творческие, 

исследовательские, 

проектные работы 

Классные,  домашние 

работы, работы над 

ошибками 

5-9 классы Проверяются у 

всех учащихся с 

обязательным 

занесением в 

журнал 

Проверяются у 

всех учащихся с 

выставлением в 

журнал по 

усмотрению 

учителя 

Проверяются у 

всех учащихся с 

выставлением по 

усмотрению 

учителя 

Наиболее значимые по 

усмотрению учителя 

10 -11 

классы 

Проверяются у 

всех учащихся с 

обязательным 

занесением в 

журнал 

Проверяются у 

всех учащихся с 

выставлением в 

журнал по 

усмотрению 

учителя 

Проверяются у 

всех учащихся с 

выставлением в 

журнал по 

усмотрению 

учителя 

Наиболее значимые по 

усмотрению учителя 

4. Исправления и технические пометки, выставляемые учителем при проверке тетрадей 
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учитель проверяет тетради красной пастой; 

учитель, кроме заранее оговорённых случаев, обозначает ошибку ученика подчёркиванием, а в 

5 классе и у слабых учащихся 6-7 классов допустимо собственноручное написание учителем 

правильной буквы или знака на месте зачёркнутого; 

 на полях учитель обозначает ошибку определённым условным знаком: 

- I – орфографические ошибки, 

- V – пунктуационные ошибки, 

- р – речевые ошибки, 

- л – логические ошибки, 

- с – содержательные ошибки, 

- ф – фактические ошибки, 

- г – грамматические ошибки, 

- Z – пропущенный абзац. 

Также допустимо подчёркивание ошибочных мест содержания волнистой линией в тексте. 

Учитель обязан оформить конец контролирующей работы согласно приложению №1. 

При оценке письменных работ учитель руководствуется данными нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся. 

Рекомендуемое число контролирующих работ на год 

Вид работы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10-11 

класс 

Контрольные работы 8 8 6 3 2 1 

Изложения 4 4 4 6 4 - 

Сочинения 2 2 2 3 4 6 

Тесты  - 1 3 3 4 7 

Рекомендуемое количество слов в работах 

Класс  Диктант  Словарный диктант Изложение  Объём 

ученического 

сочинения 

5 90-100 10-15(1 полугодие)15-20 100-150 0,5-1 стр. 

6 100-110 15-20(1 полугодие), 20-25 150-200 1 – 1,5 стр. 

7 110-120 25-30 200-250 1,5-2 стр. 

8 120-140 30-35 250-350 2-3 стр. 

9 140-170 35-40 350-450 3-4 стр. 

10-11 - - - 3-4 стр. 

3.4.5. Система задавания домашнего задания 

Максимальный объём задания 

 5 класс 6 класс 7-8 класс 9 класс 10-11 класс 

Письменное 

задание 

100 слов  110 слов 120 слов 170 слов 200 слов 

Устное 

задание 

1 правило или 

1 словарный 

диктант 

1 правило и 1 

словарный 

диктант 

 2 правила (1 

текущее, одно 

на 

повторение) и 

1 словарный 

диктант 

До 3-х 

правил(1 

текущее, 2 на 

повторение) и 

1 словарный 

диктант 

По 

усмотрению 

учителя, но в 

рамках 1 

печатной 

страницы 

 Особенности задавания 

1. В 5-х классах ежеурочно, кроме: 

- не задаётся письменное задание перед выходными и праздничными днями; 

- не задаётся письменное задание после контрольных работ, сочинений и изложений, писавшихся 

весь урок 

2. В 6-х классах ежеурочно, кроме: 

- не задаётся письменное задание перед праздничными днями, рекомендуется задавать не более ½ 

объёма перед выходными днями. 

- не задаётся письменное задание после контрольных работ, сочинений и изложений, писавшихся 

весь урок. 
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3. В 7-х -8-х классах ежеурочно, кроме: 

- не задаётся письменное задание перед праздничными днями; 

- не задаётся письменное задание после контрольных работ, сочинений и изложений, писавшихся 

весь урок. 

4. В 9 -11 классах ежеурочно. 

 

3.4.6. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

При выставлении отметки за определённый период обучения преимущественное значение придаётся 

отметкам, отражающим  степень практических навыков учащихся, поэтому в случае спорной оценки 

выставление итоговой за период обучения склоняется к оценкам за письменные работы, то есть при 

равном количестве  четвёрок и троек, но при преобладании за письменные работы оценки «3», 

итоговая выставляется тройка. 

Приложение №1 

1. Оформление учителем выставленной отметки за диктант с грамматическим заданием в 

тетрадях 

4/3 -  «3», где числитель- количество орфографических, а знаменатель – пунктуационных ошибок, 

сама оценка ставится в кавычках. 

          «4» - оценка за грамматическое задание. 

2. Оформление учителем выставленной отметки за сочинение в 5-7 классах  

1-2 «4»/ , где первая цифра- количество содержательных, а вторая- речевых ошибок; сама 

оценка – «За содержание» 

    3-4-3    /«3» , где первая цифра- количество орфографических, вторая - пунктуационных, а третья - 

грамматических ошибок;  сама оценка – «За грамотность». 

3. Оформление учителем выставленной отметки за тест  по русскому языку в 8 – 11 

классах: 
 - 36/ «4», где первая цифра – количество полученных баллов, а в кавычках сама оценка;  

4.  Оформление учителем выставленной отметки за сочинение и изложение по русскому 

языку в 8 – 11 классах: 
1-2 «4»/ , где первая цифра- количество содержательных, а вторая- речевых ошибок; сама 

оценка – «За содержание» 

    3-4-3/«3» , где первая цифра- количество орфографических, вторая - пунктуационных, а третья 

- грамматических ошибок;  сама оценка – «За грамотность». 

Кроме того, по желанию учителя и учащихся за сочинение и изложение учитель имеет право 

выставлять баллы по критериям проверки, предлагаемым  в формах итоговой аттестации ГИА9 и 

ЕГЭ, если написанная работа изначально определялась и соответствовала данным критериям. 

В журнал, дневник выставляется только сама оценка. 

 

Приложение №2 

При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения оценок. 

Занижение происходит потому, что учитель: 

• в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

• учитывает однотипные ошибки как обычные; 

• все исправления считает за ошибку. 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

• учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

• оценка не снижается за многочисленные исправления; 

• все однотипные ошибки считаются как одна. 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.   

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звуко-буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании {в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 
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2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).                   

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

• в исключениях из правил. 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы-и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 

• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, т.е. пол-

ошибки. 3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: вырощенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три 

такие ошибки считаются за одну. Однотипные — это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колится, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки 

принято считать за одну, каждая последующая — как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в 

одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и бо-

лее ошибок, то все они считаются за одну. 

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. Классификация ошибок в 

содержании сочинений и изложений представлена в таблице. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Фактические ошибки Логические ошибки 
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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 

— 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 характеpa; 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 
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частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; 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: 

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. 

   

 Приложение №3 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЕГЭ РУССКИЙ ЯЗЫК (11 класс) И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ  
Критерии оценивания ответа на задание С1                                                       таблица1 

№  Содержание сочинения Баллы  

К 1 Формулировка проблем исходного текста  

 Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой проблемы, 

нет.  

1 

 Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем исходного 

текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или сформулировал неверно (в той или иной форме в 

любой из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то такая работа по критериям 

К1-К4 оценивается 0 баллов  

0 

К 2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста  
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 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Экзаменуемый привел не менее 2 примеров из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы.  Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста, в комментариях нет.  

3 

 Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на 

исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием проблемы исходного текста, в комментарии нет 

 

2 

 Сформулированная экзаменуемым проблема текста прокомментирована с 

опорой на исходный текст, 

но 

экзаменуемый не привёл ни одного примера из прочитанного текста, важного 

для понимания проблемы, 

 или 

в комментариях допущена одна фактическая ошибка, связанная с пониманием 

проблемы исходного текста 

1 

 Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована, 

или прокомментирована без опоры на исходный текст  

или в комментарии допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, 

связанной с пониманием исходного текста,  

или прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым 

проблема,  

или в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента,  

или вместо комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста.  

0 

К 3 Отражение позиции автора исходного текста  

 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) исходного 

текста по прокомментированной проблеме.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора исходного 

текста, нет.  

1 

 Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована неверно,  

или  

позиция автора исходного текста не сформулирована.  

0 

К 4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме  

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, один из которых 

взят из художественной, публицистической или научной литературы)  

3 

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привёл не менее 2 аргументов, опираясь на 

знания, жизненный  опыт), 

или  

привёл только один аргумент из художественной, публицистической или 

научной литературы  

2 

 Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста (согласившись или не согласившись с позицией 

автора), аргументировал его (привёл 1 аргумент), опираясь на знания, 

жизненный опыт  

1 
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 Экзаменуемый сформулировал свое мнение о проблеме, поставленной 

автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора), но не 

привёл аргументы,  

или  

мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я согласен / не 

согласен с автором»),  

или  

мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе  

0 

II Речевое оформление сочинения  

К 5 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена;  

- в работе нет нарушений абзацного членения текста  

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения,  

но  

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или  

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.  

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

но  

допущено более 1 логической ошибки,  

и/или  

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.  

0 

К 6 Точность и выразительность речи  

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. 
*Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает только в том случае, если высший 

балл получен по критерию К10  

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,  

но  

прослеживается однообразие грамматического строя речи,  

или  

работа экзаменуемого характеризуется разнообразием грамматического строя 

речи,  

но  

есть нарушения точности выражения мысли  

1 

 Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи.  

0 

III Грамотность  

К 7 Соблюдение орфографических норм  

 орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка)  3 

 допущено не более двух ошибок 2 

 допущено три-четыре ошибки 1 

 допущено более четырёх ошибок 0 

К 8 Соблюдение пунктуационных норм  

 пунктуационных ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка)  3 
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 допущено 1 –3 ошибки  2 

 допущено четыре-пять ошибок 1 

 Допущено более пяти ошибок 0 

К 9 Соблюдение языковых норм  

 грамматических ошибок нет  2 

 допущено 1 – 2 ошибки  1 

 допущено более 2 ошибок  0 

К 10 Соблюдение речевых норм  

 допущено не более 1 речевой ошибки  2 

 допущено 2 – 3 ошибки  1 

 допущено более 3 ошибок  0 

К 11 Соблюдение этических норм  

 этические ошибки в работе отсутствуют  1 

 допущены этические ошибки (1 и более)  0 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале  

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

 допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале 0 

Нормы оценок изложения с элементами сочинения 9 класс                    таблица2 

№ Критерии оценивания изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения (см. таблицу 1)  

 Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные  для его восприятия микротемы. 

2 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил 1 микротему. 

1 

 Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их на протяжении всего текста 

3 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия двух микротем текста 

2 

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, 

использовав их для сжатия одной микротемы текста 

1 

 Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена;  

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 
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 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения,  

но  

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или  

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

но  

допущено более 1 логической ошибки,  

и/или  

имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

 Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1 – ИК3 

7 

Часть 2  

     За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы экзаменуемый получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

Часть 3  

Критерии оценивания задания 15 (1;2;3)  

Ответ на задание 15.1 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям.  

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

(15.1) 

Баллы 

СК1 Наличие обоснованного ответа   

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна 

фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса 

1 

 Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две 

и более фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, 

или тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или тезис доказан на бытовом уровне 

0 

СК2 Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл 2 примера-аргумента из текста, верно указав их роль в 

тексте  

3 

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но не указал их роли 

в тексте,  

или привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из 

них,  

или привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте  

2 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в 

тексте 

1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего 

тезис,  

или экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

0 

СК3  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения  
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  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена;  

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения,  

но  

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или  

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста 

1 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

но  

допущено более 1 логической ошибки,  

и/или  

имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста 

0 

СК4  Композиционная стройность работы   

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет  

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью,  

но допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста  0 

 Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С
1
К1 – 

С
1
К4  

9 

Внимание!  

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или  пересказанный текст, то такая 

работа оценивается нулём баллов  по всем критериям проверки (С
1
К1 – С

1
К4).  

Критерии оценивания задания 15.2 

Ответ на задание 15.2 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям                                                                                                 

                                                                                                                                                            Таблица 5 

№  Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом содержания текста (15.2) 

Баллы 

С
2
К1  Понимание смысла фрагмента текста   

 Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в 

интерпретации нет 

2 

  Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента,  

но допустил одну ошибку в его интерпретации 

1 

 Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации 

содержания фрагмента текста. Или объяснение содержания фрагмента в 

работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С
2
К2  Наличие примеров-аргументов   

 Экзаменуемый привёл из текста 2 примера-аргумента, которые соответствуют 

объяснению содержания данного фрагмента. 

3 

 Экзаменуемый привёл из текста 1 пример-аргумент, который соответствует 

объяснению содержания данного фрагмента.   

2 

 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из прочитанного текста.   1 
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 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, объясняющего 

содержание данного фрагмента, 

или экзаменуемый привёл в качестве примера-аргумента данную в задании 

цитату или её часть 

0 

С
2
К3  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения  

 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена;  

- в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения,  

но  

допущена 1 логическая ошибка,  

и/или  

в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.   

1 

  В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

но  

допущено более 1 логической ошибки,  

и/или  

имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста.   

0 

С
2
К4  Композиционная стройность   

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, но 

допущена одна ошибка в построении текста 

1 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С
2
К1 – С

2
К4  9  

Критерии оценивания задания 15.3                                                                                                

  Ответ на задание 15.3 (сочинение-рассуждение) оценивается по следующим критериям. 

                                                                                                                                                             Таблица 6 

№  Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему, связанную с 

анализом содержания текста (15.3) 

Баллы 

С
3
К1  Толкование значения слова  

  Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал 

определение и прокомментировал его 

2 

Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей сочинения) дал 

определение,  

но  

не прокомментировал его 

1 

Экзаменуемый дал неверное определение,  

или  

толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует 

0 

С
3
К2  Наличие примеров-аргументов  

 Экзаменуемый привёл два примера-аргумента: один пример-аргумент 

приведён из прочитанного текста, а второй – из жизненного опыта,  

или  

экзаменуемый привёл два примера-аргумента из прочитанного текста 

3 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста 2 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта 1 
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Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента 0 

С
3
К3  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 

 

  

  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не                                                 

нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения,  

но  

допущена одна логическая ошибка,  

и/или  

в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста     

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

но допущено более одной логической ошибки,  

и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0 

С
3
К4  Композиционная стройность  

  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

 но допущена одна ошибка в построении текста 

1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С
3
К1 – С

3
К4  9 

 

Внимание!  

Если сочинение представляет собой полностью переписанный  или пересказанный текст, то такая 

работа оценивается нулём  баллов по  критериям проверки (С
3
К1 – С

3
К4).  Практическая 

грамотность письменной речи  экзаменуемого и фактическая точность  его письменной речи 

оценивается отдельно (таблица7) 

 Таблица 7 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи 

экзаменуемого 

Баллы 

ГК1  Соблюдение орфографических норм   

 Орфографических ошибок нет, 

 или допущено не более одной ошибки. 

2 

 Допущено две-три ошибки 1 

 Допущено четыре и более ошибки 0 

ГК2  Соблюдение пунктуационных норм   

 Пунктуационных ошибок нет,   

 или допущено не более двух ошибок. 

2 

 Допущено три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0 

ГК3  Соблюдение грамматических норм   
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 Грамматических ошибок нет,  

 или допущена одна ошибка  

2 

 Допущено две ошибки  1 

 Допущено три и более ошибки 0 

ГК4  Соблюдение речевых норм   

 Речевых ошибок нет,  

 или допущено не более двух ошибок.  

2 

 Допущено три-четыре ошибки 1 

 Допущено пять и более ошибок 0 

ФК1  Фактическая точность сочинения-рассуждения   

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и 

употреблении терминов нет 

2 

 Допущена одна ошибка в изложении материала или употреблении 

терминов 

1 

 Допущено две и более ошибки в изложении материала или 

употреблении терминов  

0 

 Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по 

критериям ФК1, ГК1 – ГК4  

10 

 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём изложения и сочинения. 

Указанные в таблице 7 нормативы применяются для проверки и оценки изложения и сочинения, 

суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70–139 слов, то по каждому из 

критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа по критериям 

ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или сочинение), то 

оценивание по критериям ГК1–ГК4 осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице 7; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится более 1 балла (см. 

выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы, – 39. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 

зарегистрирован Минюстом России 03.02.2014 № 31206) «48. Экзаменационные работы проверяются 

двумя экспертами. По результатам проверки эксперты независимо друг от друга выставляют баллы 

за каждый ответ на задания экзаменационной работы... В случае существенного расхождения в 

баллах, выставленных двумя экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в 

баллах определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Третий эксперт назначается председателем предметной комиссии из числа экспертов, ранее не 

проверявших экзаменационную работу. Третьему эксперту предоставляется информация о баллах, 

выставленных экспертами, ранее проверявшими экзаменационную работу                                      

обучающегося. Баллы, выставленные третьим экспертом, являются окончательными». 

Существенным считается расхождение в 10 и более баллов, выставленных двумя экспертами за 

выполнение заданий 1 и 15 (суммируются баллы по всем позициям (критериям) оценивания задания 

каждым экспертом: ИК1–ИК3, С1К1–С1К4, С2К1–С2К4, С3К1–С3К4, ГК1–ГК4, ФК1). 
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В этом случае третий эксперт перепроверяет задания 1 и 15 по всем позициям оценивания. 

За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 до 14) за 

выполнение всех частей экзаменационной работы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 24 баллов (от 

15 до 24) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 25 и не более 33 баллов (от 

25 до 33) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом учащийся должен набрать 

не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 34 и не более 39 баллов (от 

34 до 39) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом учащийся должен набрать 

не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–ГК4 учащийся 

набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

 

IV. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике, алгебре и 

началам анализа, геометрии 

Математика 

4.1. Основные цели: 

4. 1.1 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей; 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

4.1.2 Изучение математики на уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

 

4.2.Оценка устных ответов учащихся: 

«5» (отлично)- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

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

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
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- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»(хорошо)-если он удовлетворяет в основном требованиям   на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

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

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

учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»(удовлетворительно) - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании  

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя;  

-ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и на-

выков. 

«2»(неудовлетворительно) - 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 учите-

ля. 

4.3. Оценка письменных работ учащихся. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Классификация ошибок  
- 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.  

 
Классификация  недочётов.  
- нерациональное решение,  

- описки,  

- недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решении. 

- 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. 

 

 «5» (отлично)- работа выполнена полностью; 

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

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

  следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 «4»(хорошо)- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение     

   обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

«3» (удовлетворительно) - допущены две-три ошибки и один-два   недочета в выкладках, чертежах или    

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

«2» (неудовлетворительно) - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными    умениями по данной теме в полной мере. 

     4.4.  Оценка тестовых работ учащихся. 

Тестовая работа должна охватывать исключительно материал, пройденный учащимися, и содержать 

корректные задания.  

В тестах могут использоваться задания трех типов: 

- задания открытого с выбором ответов ( тип А); 

- задания  с кратким письменным ответом ( тип В); 

- задания с развёрнутым ответом ( тип С); 

 К каждому заданию типа А предлагается несколько ответов, из которых только один верный. 

Задание считается решённым, если учащийся указал верный ответ. 

В заданиях типа В требуется записать полученный в ходе решения ответ. Задание считается 

решённым, если учащийся записал верный ответ. 

В заданиях типа С требуется написать текст решения. Решения заданий должны содержать все 

необходимые обоснования. За решение заданий типа С баллы выставляются в зависимости от 

полноты и правильности решения. 

Каждое задание имеет свой максимальный балл. Баллы по каждому виду работ суммируются.  

Оценки за обучающие тестовые работы выставляются в журнал  по усмотрению учителя. 

Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются письменная 

контрольная работа и устный опрос. 

- при оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися 

знания и умения.  

- оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

 Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует  о том, что ученик не овладел основными 

знаниями, умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно 

прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в 

другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

 4.5.Оценка теоретических вопросов  и  задач.  
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если : 

- по своему содержанию полностью соответствует вопросу; 

-  содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы; 

- изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются     

  последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если: 

- правильно выбран способ решения; 

- само решение сопровождается необходимыми объяснениями; 

- верно выполнены нужные вычисления и преобразования; 

- получен верный ответ; 

-последовательно и аккуратно записано решение. 

Оценивание учащихся Критерии оценки 

«5»(отлично) 100 - 85%, включая 1-3 задания с развёрнутым ответом 

«4»(хорошо) 84 – 71% 

«3»(удовлетворительно) 70 – 40% 

«2»(неудовлетворительно) Менее 40% 
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Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ  
- на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося;  

- за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

4.6. Тетради по предмету и требования к ним  
Тетради по математике подписываются учащимися  в соответствии с общими требованиями к 

оформлению. 

4.6.1 Количество  тетрадей по предмету: 

Математика 5 – 6 класс. 

-  2 рабочие тетради (не более18 листов) и 1 тетрадь для контрольных работ. 

Алгебра 7-9 классы. 

- 2 рабочие тетради (не более18 листов) и 1 тетрадь для контрольных работ. 

Алгебра и начала  математического анализа 10- 11 классы. 

- 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для контрольных работ. 

Геометрия 7-8 классы. 

- 1 рабочая тетрадь (не более18 листов)  и 1 тетрадь для контрольных работ. 

Геометрия 9- 11 классы. 

- 1 рабочая тетрадь и 1 тетрадь для контрольных работ. 

4.6.2. Порядок ведения тетрадей учащимися 

Учащиеся обязаны: 

 вести  тетрадь в клеточку в соответствии с требованиями учителя; 

 единообразно подписывать обложку тетради;  

 записывать даты выполняемых работ, указывать вид работы( классная работа, домашняя работа, 

самостоятельная работа и т. п. ); тему работы или занятия  

 писать аккуратным, разборчивым почерком, соблюдать красную строку; 

 вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения, кроме специально 

оговоренных, выполнять простым карандашом, при необходимости - с помощью линейки; соблюдать 

поля с внешней стороны листа; 

 между разными видами работ оставлять интервал для оценки; 

 сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

 после выдачи проверенных контрольных работ осуществлять работу над ошибками; 

 исправлять ошибки следующим образом: аккуратно зачёркивать ошибки горизонтальной  

линией; запрещается заключать неверные написания в скобки, использовать  коррекционные 

средства. 

4.6.3. Порядок  оформления  задач  по алгебре и  геометрии. 

Ученики обязаны: 

-  чертежи к задачам по геометрии выполнять с помощью чертёжных инструментов; 

-  соблюдать правила построения видимых и невидимых линий; 

-  все необходимые условия к заданию записывать в условии задачи; 

-  решение задачи на вычисления и доказательство сопровождать необходимыми 

   пояснениями  ( ссылками на свойства фигур , аксиомы и теоремы. 

-  по окончании решения записывается ответ. 

    При выполнении эскизов графиков, геометрических фигур , рисунков к алгебраическим  

    задачам допускается  использование  как карандаша, так и ручки  без применения   

    чертёжных инструментов. 

4.7.  Периодичность проверки тетрадей учителями : 

Классы / предмет 5 класс 6 класс 

математика Ежедневно в течение всего  

учебного года 

1 полугодие – ежедневно 

2 полугодие- 3 раза в неделю 

Классы / предмет 7 класс 8 – 9 классы 

алгебра 1 полугодие – ежедневно 

2 полугодие- 2 раза в неделю 

1 раз в неделю в течение  

всего учебного года 

геометрия 1 раз в неделю в течение  

всего учебного года 

1 раз в неделю в течение  

всего учебного года 
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Классы/ предмет 10 класс 11 класс 

алгебра и начала 

математического  

анализа 

1 раз в неделю в течение 

всего учебного года 

1 раз в неделю в течение  

всего учебного года 

геометрия 1 раз в 2 недели в течение  

всего учебного года 

1 раз в 2 недели в течение  

всего учебного года 

      В тетрадях для контрольных работ после каждой работы учениками выполняется  

 работа над ошибками. 

4.8. Система задавания домашнего задания. 

  1. Домашнее задание  задаётся ежеурочно, независимо от вида деятельности учащихся на уроке.  

  2. Домашнее задание может быть индивидуальным, групповым, коллективным. 

  3. Учитель обязан прокомментировать домашнее задание. 

4.9. Объём домашнего задания. 

 - Объём домашнего задания должен соответствовать санитарно-гигиеническим нормам – не более  

40 минут на выполнение всех заданий. 

 - При подборе  домашнего задания необходимо учитывать степень сложности заданий 

   4.10. Виды и количество контрольных работ. 

 4.10.1. Количество контрольных работ  по  предмету: 

 

4.10.2 Количество  проектов и /или   исследовательских работ не менее 

 

4.10.3.  Сроки проверки  учителями контролирующих работ: 

 Контрольные 

работы, тестовые 

работы 

Самостоятельные 

работы 

Творческие, исследовательские, 

проектные работы 

5-9 классы К следующему 

уроку 

К следующему уроку Не позже, чем через 1 неделю с 

момента сдачи работы 

10 -11 

классы 

К следующему 

уроку 

К следующему уроку По индивидуальному плану 

учителя, но не позже, чем через 2 

недели 

Все виды контролирующих работ оцениваются и выставляются 

 Контрольные 

работы 

Самостоятельные работы, 

математические диктанты, 

тестовые работы 

Творческие, 

исследовательски

е, проектные 

работы 

Классные,  

домашние 

работы, 

работы над 

ошибками 

предмет 5 6 7 8 9 10 11 

математика 10 11      

алгебра   7 8 7   

алгебра    и начала анализа      8 8 

геометрия   5 7 6 9 8 

предмет 5 6 7 8 9 10 11 

математика 4 4 4 4 4   

алгебра    и начала  

математического  анализа 

     4 4 

геометрия      5 5 
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5-9 

классы 

У всех учащихся 

с обязательным 

занесением в 

журнал 

У всех учащихся с 

выставлением в журнал по 

усмотрению учителя. 

Обучающие самостоятельные 

работы выставляются в журнал 

по усмотрению учителя 

По усмотрению 

учителя 

Наиболее 

значимые по 

усмотрению 

учителя 

10 -11 

классы 

У всех учащихся 

с обязательным 

занесением в 

журнал 

У всех учащихся с 

выставлением в журнал по 

усмотрению учителя 

Обучающие самостоятельные 

работы выставляются в журнал 

по усмотрению учителя 

У всех учащихся с 

выставлением в 

журнал по 

усмотрению 

учителя 

Наиболее 

значимые по 

усмотрению 

учителя 

4.10.4. Порядок проверки письменных работ учителями и выставления отметок. 

 Рабочие тетради проверяются в соответствии с планом учителя. 

 Учитель проверяет  работу красной пастой, выставляет отметки в конце работы. 

 Ошибки в работе ученика подчёркиваются , на полях ставится обозначение ошибки «I» 

    Допустимо подчёркивание ошибочных мест содержания (в текстах задач )волнистой линией . 

• Оценки за контролирующие работы выставляются в журнал всем учащимся в обязательном 

порядке. 

 Оценки за обучающие работы выставляются в журнал по усмотрению учителя. 

 Тетради для контрольных работ хранятся в кабинете учителя в течение всего учебного    года . 

После окончания  текущего учебного года  тетради для контрольных работ     

    хранятся в лицее до 1 сентября текущего  календарного года .  

 

4.11. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

       При выставлении оценки за определённый период обучения преимущественное значение 

придаётся оценкам, отражающим  степень практических навыков учащихся. 

       В случае  спорной оценки выставление итоговой  оценки за период обучения весомую роль 

играют оценки за  письменные работы, то есть при равном количестве  четвёрок и пятёрок, но при 

преобладании за письменные работы оценки «4», итоговая  оценка выставляется «4». 

 

V. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по иностранным языкам 

1. Цели изучения иностранных языков 

   Основной целью обучения иностранным языкам в начальной школе в лицее является  

формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие речевых способности, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

способствование мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком, развитие способности 

школьника к общению на иностранном языке. Реализация этой цели связана с формированием у 

учащихся следующих коммуникативных умений: 

- понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, 

речевой задачей и коммуникативным намерением; 

- осуществлять своё речевое и неречевое поведение, принимая во внимание правила общения и 

национально-культурные особенности страны изучаемого языка; 

пользоваться рациональными приёмами овладения иностранным языком, самостоятельно 

совершенствоваться в нём. 

Развитие и воспитание у  школьников интереса и положительного отношения к изучаемому языку, к 

культуре народа, говорящего на этом языке, понимание важности изучения иностранного языка и 

потребности в самообразовании. 

    Целью обучения иностранным языкам является овладение учащимися способностью 

осуществлять непосредственное общение с носителями иностранного языка в наиболее 

распространённых ситуациях повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты с 

целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре и быте.  

Говорение. Диалогическая речь  
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Выпускник научится вести диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью.  

Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе (селе), своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст(ключевые 

слова, план, вопросы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения;  

кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
Выпускник научится:  

-  воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать значимую (нужную, запрашиваемую) информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;  

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова; 

- игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста.  

Чтение  
Выпускник научится:  

-  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений;  

- читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале;  

-  догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту;  

- игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста;  

-  пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  
Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

-  составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  
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-  кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

-  писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами)  

Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  

-  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки английского языка;  

-  соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

-  различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

-  различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Орфография  

Выпускник научится правильно писать изученные слова.  

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы;  

-  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

-  распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-  употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

-  находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

-  распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, 

аффиксам и др.);  

-  использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам).  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  

-  оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте. 

Цели обучения иностранным языкам в  рамках среднего общего образования 

В результате изучения иностранного языка ученик должен знать/понимать:  
-  значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения, в том числе связанными с будущей профессиональной деятельностью;  

-  языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;  

-  новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов выражения 

модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию,  правила 

синтаксиса и пунктуации;  

- религии стран изучаемого языка, фоновую и коннотативную лексику, лингвострановедческую и 

страноведческую информацию в рамках новых ситуаций общения.  

Ученик должен уметь:  
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Говорение  
- вести диалог (диалог-распрос, диалог — обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и неофициального характера в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства;  

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения по 

ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной программой;  

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения;  

- понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного характера на 

темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию;  

-  оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней.  

Чтение  
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи.  

Письменная речь  
- описывать явления, события; 

-  излагать факты в письме личного и делового характера; 

- писать небольшие эссе, различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

- составлять письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной 

деятельности.  

Ученик должен использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
-успешного взаимодействия в различных ситуациях общения; 

-  соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

- расширения возможностей использования новых информационных технологий; 

-  расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения 

своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в современной 

мировой культуре. 

 2. Оценивание по основным видам речевой деятельности         

Вид 

речевой 

деятельности 

 

                                 АУДИРОВАНИЕ 

  «5» ( отлично) Коммуникативная задача решена,  и при этом учащиеся полностью 

поняли содержание текста на иностранном языке, соответствующее 

требованиям для данного класса. 

   

 «4» (хорошо) 

Коммуникативная задача решена, учащиеся поняли содержание 

иноязычной речи, соответствующее программным требованиям, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

  

 «3» (удовлетворительно) 

Коммуникативная задача решена, но при этом учащиеся поняли только 

основной смысл иноязычной речи, соответствующий программным 

требованиям для данного класса. 
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«2»(неудовлетворительно) 

Учащиеся не поняли смысла иноязычной речи, соответствующего 

программным требованиям для данного класса. 

Вид 

речевой 

деятельности 

 

                                     ГОВОРЕНИЕ 

  «5»( отлично) Общение осуществлялось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

   

 «4»(хорошо) 

Общение осуществлялось, высказывания учащихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом были выражены 

свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

  

 «3»(удовлетворительно) 

Общение осуществлялось, высказывания учащихся соответствовали 

поставлено коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, 

не мешающих, однако, понять содержание сказанного. 

   

  

«2»(неудовлетворительно) 

Общение не осуществлялось или высказывания учащихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

 

Вид 

речевой 

деятельности 

 

                                              ЧТЕНИЕ 

  «5»( отлично) Коммуникативная задача решена,  и при этом учащиеся полностью 

поняли и осмыслили содержание прочитанного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся  соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

   

 «4»(хорошо) 

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 объёме, предусмотренном заданием, чтение учащихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

  

 «3»(удовлетворительно) 

Коммуникативная задача решена, и при этом учащиеся поняли и 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном 

соответствовало программным требованиям для данного класса.  

   

  

«2»(неудовлетворительно) 

Коммуникативная задача не решена, учащиеся не поняли содержания 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

 

 

ПИСЬМО 
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Оценка Коммуникативные 

задачи 

Организация текста 

  «5»( отлично) Задание выполнено полностью. 

Содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании. Стилевое 

оформление речи выбрано 

правильно с учетом цели 

высказывания и адресата, 

соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости 

Высказывание логично, текст 

разделен на абзацы, оформление 

текста соответствует нормам, 

принятым в стране изучаемого языка 

   

 «4»(хорошо) 

Задание выполнено, но некоторые 

аспекты, указанные в задании, 

раскрыты не полностью, имеются 

отдельные нарушения стилевого 

оформления речи, в основном 

соблюдены принятые в языке 

нормы вежливости 

Высказывание в основном логично. 

Имеются отдельные недостатки при 

использовании средств логической 

связи, имеются отдельные 

недостатки при делении текста на 

абзацы и нарушения в оформлении 

текста 

  

 «3» 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено не  полностью. 

Содержание отражает не все 

аспекты, указанные в задании, 

нарушения стилевого оформления 

речи встречаются достаточно часто, 

в основном не соблюдаются 

принятые в языке нормы 

вежливости 

Высказывание не всегда  логично, 

имеются многочисленные ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен, деление 

текста  на абзацы отсутствует, 

имеются многочисленные ошибки в 

оформлении текста 

   

  «2» 

(неудовлетворительно) 

Задание  выполнено не полностью. 

Содержание  не отражает  все 

аспекты, указанные в задании, 

нарушено  все стилевое 

оформление речи,  не соблюдаются 

принятые в языке нормы 

вежливости 

Высказывание не   логично, имеются 

многочисленные ошибки в 

использовании средств логической 

связи, их выбор ограничен, деление 

текста  на абзацы отсутствует, 

имеются многочисленные ошибки в 

оформлении текста 

3.  Оценка тестовых работ учащихся. 

            Тестовая работа должна охватывать исключительно материал, пройденный учащимися, и 

содержать корректные задания. Задания могут быть как  открытого типа, когда учащийся выбирает 

из имеющихся ответов правильный вариант, так и с кратким письменным ответом. 

При выполнении тестовых грамматических заданий  использовать следующую шкалу: 

100% - 85%   «5»  (отлично) 

84%  -  70%   «4»  (хорошо) 

69%  -  55%   «3» (удовлетворительно) 

54% и ниже   «2» (неудовлетворительно) 

4.  Оценка творческих работ учащихся, проектная деятельность 
     Отметка «5» ставится, если учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, работа 

отвечает всем требованиям проекта, соответствует его функциональному назначению, имеет высокое 

качество, проект сделан и сдан в срок. 

     Отметка «4» ставится, если учащемуся оказывалась незначительная помощь в выборе литературы,  

в основном отвечает требованиям проекта и соответствует функциональному назначению, имеет 

хорошее качество и выполнено в срок. 

     Отметка «3» ставится, если учащемуся оказана значительная помощь в выполнении самого 

проекта, работа частично отвечает требованиям проекта, имеет низкое качество, выполнено в срок. 
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     Отметка «2» ставится, если учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, работа не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное назначение, имеет плохое 

качество, к защите проекта выполнена только его часть. 

 5. Тетради по предмету и требования к ним                     

   Порядок ведения тетрадей учащимися 

         Учащиеся обязаны: 

 -  вести  тетрадь по немецкому языку в линейку и английскому языку в клеточку в соответствии 

с требованиями учителя; 

 -    вести отдельную тонкую тетрадь для контрольных  работ, тетради хранить в кабинете у 

учителя; 

 -   единообразно подписывать обложку тетради согласно приложению №1;  

 -   записывать даты выполняемых работ прописью, а не цифрами, указывать вид работы 

(классная работа, домашняя работа, диктант и т.п.), в домашней работе обязательно указывать 

страницу и номер упражнения согласно приложению №1;  

      -   вести записи синей пастой; 

      - соблюдать поля с внешней стороны листа; 

      -   оставлять интервал для оценки между разными видами работ; 

      - исправлять ошибки следующим образом: неверно написанные буква, знак   зачёркиваются 

ручкой косой чертой, часть слова, слово, предложение – аккуратно зачёркивать горизонтальной 

линией; правильные написания надписывать разборчиво сверху ручкой; запрещается заключать 

неверные написания в скобки, использовать коррекционные средства. 

 Порядок ведения словарей 
-  Учащиеся 2 – 11 классов обязаны  вести словарь в соответствии с требованиями учителя. 

-  Словари проверяются учителем не реже одного раза в четверть. 

6.  Периодичность проверки тетрадей учителями : 

     Порядок проверки письменных работ учителями и выставления отметок 
         Рабочие тетради проверяются в соответствии с планом учителя, но не реже одного раза в неделю. 

            Учитель исправляет работу красной пастой, выставляет отметки в конце работы. 

       Оценки за контрольные работы выставляются в журнал всем учащимся в обязательном 

порядке. 

       Все виды контролирующих работ проверяются у всех учащихся в сроки не позже, чем   через 

2 дня с момента сдачи работы. 

     Оценки за текущие обучающие работы выставляются в журнал по усмотрению учителя.     

Между разными видами работ оставлять интервал для оценки. 

     После выдачи  контрольных работ осуществлять работу над ошибками. 

           Творческие,  проектные работы проверяются учителем у всех учащихся с выставлением 

отметок в журнал по усмотрению учителя.   

Исправления и технические пометки, выставляемые учителем при проверке  тетрадей 

       - учитель проверяет тетради красной пастой; 

- учитель исправляет ошибку ученика зачёркиванием,  

- на полях учитель обозначает ошибку определённым условным знаком – I; 

Также допустимо подчёркивание ошибочных мест содержания волнистой линией в тексте.                                                   

7. Система задавания домашнего задания. 

  1. Домашнее задание может задаваться ежеурочно, на перспективу нескольких уроков. Во втором 

случае учащийся самостоятельно определяет ежедневную норму работы, но отчитывается за него в 

установленный срок. 

2. Домашнее задание может быть индивидуальным, групповым, коллективным. 

3. При задавании на дом необходимо учитывать степень сложности заданий, планируя комментарий 

к работе. 

8. Виды и количество контрольных работ. 

  

Вид работы 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Аудирование 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
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Говорение 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Письмо 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

                       При выставлении отметки за определённый период обучения преимущественное 

значение придаётся отметкам, отражающим  степень практических навыков учащихся, поэтому в 

случае спорной оценки выставление итоговой за период обучения склоняется к оценкам, полученным 

учащимися за работу на уроках в течение четверти (полугодия),  при наличии хотя бы одной двойки 

за контрольную  работу оценка «5» за период обучения не выставляется.  

Приложение №1  

Образец подписи тетради 

по немецкому языку 

 (РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ) 

Deutsch 

Klasse 5- a 

Iwanowa Anna 

Образец  подписи тетради  

 по английскому языку 

 (РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ)                                  

English 

Form 5- a 

Ivanova Anna 

 

Образец подписи тетради для контрольных 

работ ( по немецкому языку) 

Deutsch 

für Kontrollarbeiten 

Klasse 5- a 

Iwanowa Anna 

Образец подписи тетради для контрольных 

работ ( по английскому языку) 

English 

Form 5- a 

Ivanova Anna 

 

Образец  оформления классной(по немецкому 

языку)                 Der 1. Februar 

Klassenarbeit 

и домашней работы 

Der 1. Februar 

Hausarbeit 

S.55  Üb.2 

Образец  оформления классной 

(по английскому языку) 

The 1st of February 

Classwork 

и домашней работы 

The 1st of February 

Homework 

 

VI. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по химии 
 1. Основные цели: 

     Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

. освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

. овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчёты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в  процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими 

жизненными потребностями; 

. воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и 

элементу общечеловеческой культуры; 

. применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

      Изучение химии в старшей школе на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

.освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших 

химических понятий, законах , теориях; 

. овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических 

явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и получении 

новых материалов; 



 50 

. развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного 

приобретения химических знаний с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

- воспитание убеждённости в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

   Изучение химии в старшей школе на  профильном уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях и фактах химической науки для 

понимания научной картины мира, позволяющих продолжить образование для получения 

специальностей, связанных с химической наукой, 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения химической науки и её вклада в общечеловеческую культуру (создание новых технологий, 

веществ и материалов, обусловливающих прогрессивное развитие мирового сообщества), сложных и 

противоречивых путей возникновения и развития идей, теорий и концепций современной 

химической науки, 

-воспитание убеждённости в том, что химия – мощный инструмент для преобразования природы, что 

безопасное применение химии возможно только в обществе с устойчивыми нравственными 

категориями, 

- применение полученных знаний и умений для оценки степени достоверности и последующего 

использования химической информации, содержащейся в научно – популярной литературе, а также в 

ресурсах Интернета.                              

Проверка знаний и умений учащихся.   Результаты обучения химии должны соответствовать 

общим задачам предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по 

пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

- полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

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

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 

ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 

неправильно сформулировал закон и прочее или ученик не смог применить теоретическое знание для 

объяснения и предсказания явлений, установление причинно-следственных связей, сравнение  и 

классификации явлений и т. п.) 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо 

нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, 

допущенные по невнимательности (например, на два и боле уравнений реакции в полном ионном 

виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 

выполнении ими химического эксперимента. 

2.Оценка устных ответов учащихся: 

Отметка «5» (отлично): 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определённой логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4» (хорошо): 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 ошибки 

несущественные, исправленные по требованию учителя. 

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

ответ неполный, несвязный. 
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Отметка «2» (неудовлетворительно): при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

3. Оценка экспериментальных умений. 

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

Отметка «5» (отлично): 

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

- эксперимент осуществлён по плану с учётом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения ( поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

на столе , экономно используются реактивы). 

Отметка «4»(хорошо): 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведён не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием. 

Отметка «3»( удовлетворительно): 

- 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» ( неудовлетворительно): 

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

работы, соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые учащийся не может исправить  даже по требованию учителя. 

4. Оценка письменных работ учащихся. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»(отлично): 

- план решения составлен правильно; 

-  правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования;  

- дано полное объяснение  и сделаны выводы. 

Отметка «4»(хорошо): 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования; при этом допущено не 

более двух существенных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3» ( удовлетворительно): 

- правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2» ( неудовлетворительно): 

- допущены 2 (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах. 

 

 

Оценка умений решать расчётные задачи 

Отметка «5»(отлично):  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

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

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3» ( удовлетворительно):  в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчётах. 

Отметка «2» ( неудовлетворительно): имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»( отлично):  ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»(хорошо): ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» ( удовлетворительно):  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
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Оценка «2» ( неудовлетворительно): -работа выполнена меньше чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки 

за четверть, полугодие, год. 

Формы учёта результатов обучения. 

Ι. Устная проверка знаний предполагает следующий характер вопросов: 

 вопросы для проверки знаний фактического материала 

 вопросы на сравнение свойств веществ и явлений 

 вопросы на развитие мышления и расчетные задачи 

 вопросы, связанные с применением химии на практике, в быту, на производстве 

 экспериментальные задачи 

 вопросы для проверки знаний теории и фактов 

 вопросы, требующие экспериментального доказательства 

 вопросы для проверки знаний реакций и условий их течения 

 вопросы, проверяющие умения учащихся сравнивать свойства изученных веществ, явлений, 

процессов 

 обобщающие вопросы 

 вопросы, проверяющие знания мировоззренческого характера 

II. Письменная проверка включает следующие виды работ: 

 кратковременные самостоятельные работы 

 химический диктант 

 тест разных видов:  группировка, 

избирательный, 

тест на дополнения 

 контрольная работа 

 домашние письменные работы 

 доклад 

 реферат 

 научное сочинение 

 графические задания 

При оценке письменных контрольных работ следует руководствоваться: 

1. за основу оценки берётся усвоение материала; 

2. необходимо снижать отметку за неаккуратность, небрежность, грубые грамматические 

ошибки; 

3. для наибольшей объективности оценки вводить количественную характеристику 

качества письменной работы, установить степень правильности и полноты ответа на 

каждый вопрос; 

4. оценка 5 ставится, если выполнено 96-100% работы 

оценка 4 ставится, если выполнено 76-95% работы 

оценка 3 ставится, если выполнено 50- 75% работы 

оценка 2 ставится, если выполнено 20-50% работы 

Коллективный анализ с последующей индивидуальной работой над ошибками. 

1. В процессе текущего учёта добиться ликвидации недостатков в знаниях учащихся, 

которые были обнаружены при проверке контрольных работ; 

2. для учащихся, не писавших работу по болезни или получивших  

неудовлетворительную оценку за контрольную работу, дать рекомендации по 

подготовке или провести консультацию, чтобы подготовить учащихся по этой же теме  

к зачёту; 

3. проводить обучающий анализ ошибок с использованием материала в новых связях, с 

привлечением нового познавательного  материала. 

Требования к зачёту как форме контроля: 

1. перед зачётом необходимо провести предварительную подготовку: 

 дать учащимся план изучения темы с указанием времени проведения зачёта; 
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 заранее наметить вопросы, подобрать задачи, выставить оборудование для подготовки 

учащихся к зачёту; 

 на уроках, предшествующих зачёту, дать характеристику знаний, пробелов, повторить и 

закрепить пройденное; 

 для выставления итоговой оценки по теме не обязательно спрашивать на зачётном уроке всех 

учащихся, достаточно спросить тех, в знаниях которых учитель не уверен; 

 зачёт не является экзаменом, он должен быть обучающим. 

4.  Оценка тестовых работ учащихся. 
В условиях критериально - ориентировочного подхода к оцениванию учебных достижений и 

индивидуально направленной коррекции пробелов обучения необходимо использовать критериально 

– ориентировочные тесты, на основе которых диагностируется степень обученности каждого ученика 

по теме или разделу. 

Тестовая форма должна реализовать три основные цели оценки: 

1. контроль и оказание влияния на деятельность учащихся, чтобы поддерживать успешность 

текущей деятельности; 

2. выработку и принятие решений в отношении индивидуальной работы с учеником; 

3. для организации и стимулирования системного контроля. 

Текущие тесты должны носить диагностический характер, выявлять необходимость коррекционной 

работы. Считать оптимальным конечный результат усвоения -80-90%. Оценка показателей качества 

определяется по следующим критериям: 

 31% - 50% - низкий уровень; 

 51% - 75% - допустимый уровень; 

 выше 75% - оптимальный уровень. 

Для формирования критериев успешности обучения исходить из уровней деятельности 

учащихся: репродуктивного, продуктивного, творческого. На основании четырёх уровней 

обучения руководствоваться шкалой для суждения об успеваемости на каждом уровне: 

К1  отметка 0,9 – 1 (5) 0,8 – 0,9 (4) 0,7 – 0,8 (3) Менее 0,7 (2) 

К2  отметка 0,9 – 1 (5) 0,8 – 0,9 (4) 0,7 – 0,8 (3) Менее 0,7 (2) 

К3 отметка 0,9 – 1 (5) 0,8 – 0,9 (4) 0,7 – 0,8 (3) Менее 0,7 (2) 

Учёт усвоения проводить по всему  диапазону возможного овладения элементами содержания, 

умениями и навыками по теме на основе разработки стандартных тестов уровней усвоения. 

Считать тестами I уровня – парные избирательные тесты с троичной логикой ответа. Тесты II уровня 

– это тесты подстановки. Тесты III, IV уровня – тесты задачи. 

При проверке качества усвоения конкретного объёма  учебного материала необходимо использовать 

совокупность тестов в соответствии с количеством учебных элементов, характеризующих объём 

усвоения. 

Неусвоенные информационные составляющие подлежат коррекции, дополнительной проработке. 

5. Тетради по предмету и требования к ним  

Порядок ведения тетрадей учащихся. 

Учащиеся обязаны: 

1. вести общую тетрадь в клеточку в соответствии с единым орфографическим режимом и 

требованиями учителя; 

2. вести отдельную тонкую тетрадь для контрольных и практических работ, тетради хранятся в 

химическом кабинете; 

3. единообразно подписывать обложку тетради; 

4. записывать даты выполненных работ, указывать вид работы, тему работы или занятия, 

выделять другим цветом; 

5. писать аккуратным, разборчивым почерком; 

6. вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения выполнять карандашом, 

при необходимости с помощью линейки, соблюдая поля с внешней стороны листа; 

7. между разными видами работ оставлять интервал для оценки; 

8. сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

9. после выдачи проверенных  письменных работ выполнять работу над ошибками, ошибки 

исправлять, зачеркивая горизонтальной линией, запрещается заключать неверные написания в 

скобки, использовать коррекционные средства; 
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7.Порядок проверки письменных работ учителем. 

1. рабочие тетради проверяются в соответствии с планом учителя не реже одного раза в месяц; 

2. учитель исправляет ошибки красной пастой, выставляет отметки в конце работы, возможно 

выставление отметок или баллов за каждое задание; 

3. оценки за контрольные работы выставляются всем учащимся 

8. Система задавания домашнего задания. 

1.Домашнее задание может задаваться ежеурочно, на перспективу нескольких уроков Во втором 

случае учащийся самостоятельно определяет ежедневную норму работы, но отчитывается за него в 

установленный срок. 

2.Домашнее задание может быть индивидуальным, групповым, коллективным. 

3.Оьём задавания на дом должен быть таков, чтобы он соответствовал  санитарным нормативам - не 

более 40 минут на выполнение. 

4.При задавании на дом необходимо учитывать степень сложности заданий, планируя комментарий к 

работе. 

9. Виды и количество контрольных работ. 

Рекомендуемое число контрольных и  практических работ по классам. 

Класс Вид 

работы 

      8      9 10 

базовый 

10 

профиль 

11 

базовый 

11 

профиль 

контрольная      4     3        2       5       2       5 

практическая      7     5        2       8       2     10 

10. Классификация ошибок и недочётов. 

Существенные ошибки в контрольной  работе: 

- отсутствие знаний основных законов и понятий химии или основного материала; 

- ошибки в математических действиях, противоречащих химическому смыслу задачи. 

Несущественные ошибки: 
1. касаются подробностей деталей вопросов; 

2. неточность ответов, незначительно уклоняющихся от истины;  

3. пропуск наименований, если они не показывают непонимания отношений между 

веществами; 

4. недостатки в расположении записей; 

5. ошибки в правописании отдельных слов и химических терминов. 

После проведения контрольной работы учитель обязан: 

- Провести поэлементный анализ работы, используя различные формы обучающего 

анализа: 

                - Провести индивидуальную работу учащихся над своими ошибками и ошибками 

                     товарищей; 

                     -коллективную работу над ошибками. 

11. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

При выставлении отметок за определенный период обучения преимущественное значение придается 

отметкам, отражающим степень практических навыков учащихся, поэтому в случае спорной оценки 

выставление итоговой за период обучения склоняется к оценкам за письменные работы, то есть при 

равном количестве четверок и троек, но при преобладании за письменные работы оценки «3» 

итоговая выставляется «3». 

Текущая аттестация. 

Предусматривает выставление поурочных оценок ха различные виды деятельности по итогам 

контроля, проводимого учителем. 

Тематическая аттестация. 

Оценка по теме не может выставляться как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим фактором при ее выставлении следует считать фактическую подготовку учащихся по 

всем показателям его деятельности ко времени выведения этой оценки. 

Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала учащимися при его 

комплексной проверке в конце изучения темы ( тематический контроль). Если проверка 

осуществлялась выборочно по отдельным направлениям видов деятельности, то в этом случае 

важную роль имеют и оценки, полученные учащимися за другие виды деятельности. 

Промежуточная (четвертная, полугодовая ) аттестация. 
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Оценка промежуточной аттестации не может быть средним арифметическим оценок тематических 

аттестаций. 

Определяющее значение имеют оценки за более важные темы, на изучение которых отводилось 

программой больше времени. 

При получении отрицательной оценки за тематический контроль учащийся в обязательном порядке 

должен сдать зачет. 

Учитель вправе поставить положительную оценку по теме, за которую учащийся получил 

неудовлетворительную оценку, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть 

(полугодие) выполнил задание по данной теме, включенное в работу. 

Промежуточная годовая аттестация. 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет учащийся к моменту ее 

выставления. 

Определяющими в этом случае являются четвертные (полугодовые ) оценки и оценка за экзамен, 

зачеты и другие виды контроля по проверке знаний, умений, навыков учащихся за год. 

12. Дополнительные методические рекомендации 
Анализ достижений учащихся и проверка усвоения ими знаний и умений может осуществляться 

на уроках разных типов, если в дидактической цели выделяется  задача контроля. 

Как особый тип урока следует выделять уроки проверки и учёта знаний и умений учащихся. 

Оценка и учёт проводятся одновременно с решением задачи закрепления и совершенствования 

знаний. Формы контроля должны определяться различием содержания учебного материала, новым 

качеством мыслительной деятельности , подчиняться логике учебного процесса и определяться 

общепедагогическими целями, которых необходимо достичь. 

Контроль должен носить обучающий, диагностический, воспитывающий, системный характер. 

Учитель обязан довести до сведения учащихся : 

1.содержание контроля -  учебные единицы содержания, элементы умений и навыков; 

2. форму контроля; 

3.критерии оценивания достижений учащихся при выполнении заданий репродуктивного, 

конструктивного, творческого уровней; 

4.право выбора учащимися заданий в зависимости от уровня подготовленности, разной степени 

сложности познавательных действий. 

Требования к проверке: 
1.Проверка должна носить обучающий характер, служить целям закрепления и дополнения знаний. 

2.Результаты проверки должны быть доступны пониманию учащихся и родителей. 

3.Проверка должна быть всесторонней и полной, простой по форме. 

4.Оценка должна носить воспитательный характер. 

Теоретические знания нельзя проверять в отрыве от умений и навыков. 

В практике проверки экспериментальных умений и навыков следует использовать: 

1.эксперимент при устной проверке; 

2.на лабораторных и контрольных практических занятиях; 

3.результаты домашнего эксперимента, результаты эксперимента внеурочной деятельности. 

Учебно-методические комплекты для контроля должны соотноситься с обязательным минимумом 

содержания образования по химии. 

-Уровень владения обязательным минимумом содержания соотносить с требованиями, 

сформулированными с учётом целей и задач общеобразовательной области» Химия» Требования 

считать основой для разработки заданий, посредством которых адекватно оцениваются достижения 

каждого учащегося обязательному уровню подготовки по химии. 

-Учитель обязан соблюдать принцип конструирования и отбора заданий для контроля – содержание 

заданий и характер учебной деятельности обучающихся должны находиться в строгом соответствии 

с требованиями программ. 

VII. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по физике 
7.1. Основные цели: 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение системой физических  знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
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полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах физики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Оцениванию подлежат:  

 знания; 

 умение выполнять основные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

систематизацию, конкретизацию, абстрагирование, индукцию, дедукцию); 

 практические умения, формируемые в рамках данного учебного предмета (работать с 

физическим оборудованием, измерять, вести наблюдение, экспериментировать, проводить 

исследования физических явлений,  планировать свою работу); 

 блок коммуникативных умений (работать в паре и группе, по деловому общаться, слушать и 

задавать вопросы по существу дела); 

 комплекс общеучебных умений (составлять план текста, работать с книгой, выделать из текста 

главное, составлять конспект и тезисы, делать структурные схемы, писать аннотацию и рецензию, 

добывать нужную информацию из Интернета и работать с ней). 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход.  

Оценка "5" (отлично) ставится в случае, если ученик показывает: 
1. знания, понимание, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала; 

2. умение 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 письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4" (хорошо) ставится в случае, если ученик показывает: 
1. знания всего изученного программного материала; 

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

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 

на практике; 

3. имеются незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка "3" (удовлетворительно) ставится в случае, если ученик показывает:  
1. знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя; 

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

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится в случае, если ученик показывает: 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

7.2. Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка "5"(отлично) ставится, если ученик: 
1) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
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полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

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

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

3) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4"(хорошо) ставится, если ученик: 
1) показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требований или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

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

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (удовлетворительно) ставится, если ученик: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

понятий дал недостаточно четкие; 

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

допустил ошибки при их изложении; 

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

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

примеров практического применения теорий; 

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

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится, если ученик: 
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
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2. не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

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

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

7.3. Оценка письменных работ учащихся. 

7.3.1. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" (отлично) ставится, если ученик: 1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) 

допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" (хорошо) 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. 

Оценка "3" (удовлетворительно) ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3.  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4.  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2"(неудовлетворительно) 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. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

7.3.2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по физике 

Оценка "5"(отлично) ставится, если ученик: 

1. выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведений 

опытов и измерений; 

2. самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; 

3. все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

4. соблюдает правила техники безопасности; 

5. правильно и аккуратно выполняет все графики, таблицы, рисунки, вычисления. Правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка "4"(хорошо) ставится, если: 
выполнены требования к оценке 5, но были допущены 2-3 недочета, не более одной грубой ошибки. 

Оценка "3"(удовлетворительно) ставится, если: 

1. работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и вывод; 

2. в ходе измерения были допущены ошибки. 

Оценка "2"(неудовлетворительно) ставится, если: 
1. работа выполнена не полностью и объём выполненной части работ не позволяет сделать 

правильных выводов; 

2. опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Примечания. 
1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению 

с указанными выше нормами. 
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2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

7.3.3.Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" (отлично) ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" (хорошо) ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3" (удовлетворительно) ставится, если ученик: 
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "2"(неудовлетворительно) ставится, если ученик: 
1. допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

4. Не владеет умением проводить наблюдение. 

Примечание.  

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, после сдачи отчёта. 

7.3.4. Оценка решения задач 

Оценка "5" (отлично) ставится если задача решена в общем виде, подставлены числовые значения 

величин, получен ответ, проверены единицы измерения физических величин; за красивую и 

правильную идею решения задач. 

Оценка "4" (хорошо) ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки в 

алгебраических преобразованиях или вычислениях. 

Оценка "3"  (удовлетворительно) ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 

грубых ошибки в написании уравнений. 

Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится за неправильное решение или наличие грубых 

ошибок. 

7.4.  Оценка тестовых работ учащихся. 

Каждая работа и каждое задание имеет свой максимальный балл, свою наибольшую «стоимость». 

Баллы по каждому виду работ суммируются. 

Оценка "5" (отлично) ставится, если выполнено 90-100 % работы; 

Оценка "4" (хорошо) ставится, если выполнено 70-89 % работы; 

Оценка "3" (удовлетворительно) ставится, если выполнено 50-69 % работы; 

Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится если выполнено менее 50 % работы. 

7.5. Тетради по предмету и требования к ним  

Порядок ведения тетрадей учащихся. 

Учащиеся обязаны: 

1. вести общую тетрадь в клеточку в соответствии с единым орфографическим режимом и 

требованиями учителя; 

вести отдельную тонкую тетрадь для контрольных и практических работ, тетради хранятся в 

химическом кабинете; 

2.  единообразно подписывать обложку тетради; 

3.  записывать даты выполненных работ, указывать вид работы, тему работы или занятия, выделять 

другим цветом; 

4.  писать аккуратным, разборчивым почерком; 

5.   вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения выполнять карандашом, 

при необходимости с помощью линейки, соблюдая поля с внешней стороны листа; 

6.   между разными видами работ оставлять интервал для оценки; 
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7.   сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

8.  после выдачи проверенных  письменных работ выполнять работу над ошибками, ошибки 

исправлять, зачеркивая горизонтальной линией, запрещается заключать неверные написания в 

скобки, использовать коррекционные средства; 

7.6.  Периодичность проверки тетрадей учителями: 

Порядок проверки письменных работ учителем. 

1.  рабочие тетради проверяются в соответствии с планом учителя не реже одного раза в месяц; 

2.  учитель исправляет ошибки красной пастой, выставляет отметки в конце работы, возможно 

выставление отметок или баллов за каждое задание; 

3.   оценки за контрольные работы выставляются всем учащимся 

1. Оценки за обучающие работы выставляются в журнал по усмотрению учителя. 

7.7. Система и объёмы задавания домашнего задания. 

1.Домашнее задание может задаваться ежеурочно и на перспективу нескольких уроков. Во втором 

случае учащийся самостоятельно определяет ежедневную норму работы, но отчитывается за него в 

установленный срок. 

2.Домашнее задание может быть индивидуальным, групповым, коллективным. 

3.Обьём задавания на дом должен быть таков, чтобы он соответствовал  санитарным нормативам - не 

более 40 минут на выполнение. Домашняя работа примерно должна включать в себя один или два 

параграфа и не более трёх задач. 

4.При задавании на дом необходимо учитывать степень сложности заданий, планируя комментарий к 

работе. 

7.8. Виды и количество контрольных работ. 

Рекомендуемое число контрольных и лабораторных работ на год. 

 

7.9. Классификация ошибок и недочётов. 

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

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

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

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4)неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6)неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8)неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

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

второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

Вид  

работы 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 10проф 

класс 

11 класс 11проф 

класс 

Контрольные  

работы 

4 6 7 7 8 5 6 

Лабораторные 

работы 

14 16 6 5 5 7 7 
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изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4)   орфографические и пунктуационные ошибки (кроме терминологии). 

7.10. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

При выставлении отметки за определённый период обучения преимущественное значение придаётся 

отметкам, отражающим  степень практических навыков учащихся, поэтому в случае спорной оценки 

выставление итоговой за период обучения склоняется к оценкам за письменные работы, то есть при 

равном количестве  четвёрок и троек, но при преобладании за письменные работы оценки «3», 

итоговая выставляется тройка; при наличии хотя бы одной двойки за письменную работу оценка «5» 

за период обучения не выставляется.  

 

VIII. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по биологии 
8.1. Основные цели: 

Цель биологического образования – подготовка биологически и экологически грамотного 

человека, который должен понимать значение жизни как наивысшей ценности, уметь строить свои 

отношения с природой на основе уважения к человеку и окружающей среде; обладать экологической 

культурой; ориентироваться в биологической и пограничных с ней областях знаний; знать 

биологические термины, понятия, теории, владеть навыками их практического применения в 

различных областях материальной и духовной культуры. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

Обучающие цели: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

- формирование у учащихся представлений об истории развития биологической науки, о значении 

биологических знаний в жизни людей; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические эксперименты. 

Развивающие цели: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей при 

проведении наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации. 

Воспитательные цели: 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- применение знаний и умений повседневной жизни для решения практических задач и обеспечения 

безопасности своей жизни; выращивания растений  и животных; заботы о своем здоровье; оказания 

первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни; профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Основными целями изучения биологии на старшей ступени общеобразовательной школы 

являются: 

Обучающие цели: 
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- изучение биологических теорий, концепций, законов и закономерностей в целях объяснения 

природных процессов и явлений и обоснования практических рекомендаций в основных областях 

применения биологических знаний; 

- формирование у учащихся знаний научно-практического характера с позиций экологической этики, 

норм и правил рационального природопользования; 

- развитие ценностно-смысловой деятельности на основе понимания ценностей природы и жизни. 

Развивающие цели: 

- интеллектуальное развитие личности ученика; 

- приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 

- развитие познавательных интересов и потребностей, способностей к проявлению эколого-

гуманистической позиции в обращении с природой и людьми. 

Воспитательные цели: 

- формирование у учащихся научного мировоззрения; 

- становление ценностных ориентаций, базирующихся на осознании универсальной ценности 

природы и абсолютной ценности жизни; 

- развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия природы. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Оценка "5"(отлично) 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 письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "4"(хорошо): 
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 письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка "3" (удовлетворительно): 
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 письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка "2» (неудовлетворительно): 
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале. 

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

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

2.Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка "5"(отлично) ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

взаимосвязей; 

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
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положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

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

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

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

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Оценка "4"(хорошо) ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

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

недочетов и может их исправить самостоятельно при требований или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

и примеров обобщать, делать выгоды, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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

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

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3"(удовлетворительно) ставится, если ученик: 
1.  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

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

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

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

дал недостаточно четкие; 

5.  не использовал в качестве доказательства выгоды и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

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

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

примеров практического применения теорий; 

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

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

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

грубые ошибки. 

Оценка "2"(неудовлетворительно) ставится, если ученик: 
1.  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.  не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 
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4.  или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

исправить даже при помощи учителя. 

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

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

3. Оценка письменных работ учащихся. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5"(отлично) ставится, если ученик:  

1.   выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2.   допустил не более одного недочета. 

Оценка "4"(хорошо) 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. 

Оценка "3"(удовлетворительно) ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 
1.  не более двух грубых ошибок; 

2.  или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3.  или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4.  или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2"(неудовлетворительно) 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. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5"(отлично) ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; 

2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3. самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4. научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6. 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. 

 

Оценка "4"(хорошо) ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка "3"(удовлетворительно) ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 



 65 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не 

выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

           4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2"(неудовлеторительно) ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя. 

Примечания:1. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка 

за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами.2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5"( отлично) ставится, если ученик: 
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2.  выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4"(хорошо) ставится, если ученик: 
1.  правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2.  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3.  допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка "3"(удовлетворительно) ставится, если ученик: 
1.  допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2.  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) вьщелил лишь 

некоторые; 

      3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.   

Оценка "2"(неудовлетворительно) ставится, если ученик: 
1.  допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2.  неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 3) 

допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 4. Не владеет 

умением проводить наблюдение. 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

5. Тетради по предмету и требования к ним  

Порядок ведения тетрадей учащимися. 

Учащиеся обязаны: 

1.    вести общую тетрадь в клеточку в соответствии с единым орфографическим режимом и 

требованиями учителя; 

2.  вести отдельную тонкую тетрадь для контрольных и практических работ, тетради хранятся в 

химическом кабинете; 
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3.  единообразно подписывать обложку тетради; 

4.   записывать даты выполненных работ, указывать вид работы, тему работы или занятия, выделять 

другим цветом; 

5.   писать аккуратным, разборчивым почерком; 

6. вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения выполнять карандашом, при 

необходимости с помощью линейки, соблюдая поля с внешней стороны листа; 

7.   между разными видами работ оставлять интервал для оценки; 

8.  сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

9.  после выдачи проверенных  письменных работ выполнять работу над ошибками, ошибки 

исправлять, зачеркивая горизонтальной линией, запрещается заключать неверные написания в 

скобки, использовать коррекционные средства. 

6.  Периодичность проверки тетрадей учителями : 

Порядок проверки письменных работ учителем. 

1.  рабочие тетради проверяются в соответствии с планом учителя не реже одного раза в месяц; 

2.  учитель исправляет ошибки красной пастой, выставляет отметки в конце работы, возможно 

выставление отметок или баллов за каждое задание; 

3.   оценки за контрольные работы выставляются всем учащимся 

7. Система задавания домашнего задания. 

1.Домашнее задание может задаваться ежеурочно, на перспективу нескольких уроков Во втором 

случае учащийся самостоятельно определяет ежедневную норму работы, но отчитывается за него в 

установленный срок. 

2.Домашнее задание может быть индивидуальным, групповым, коллективным. 

3.Оьём задавания на дом должен быть таков, чтобы он соответствовал  санитарным нормативам - не 

более 40 минут на выполнение. 

4.При задавании на дом необходимо учитывать степень сложности заданий, планируя комментарий к 

работе. 

8. Виды и количество контрольных работ. 

10. Классификация ошибок и недочётов. 

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

негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

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

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология); 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4)неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9)нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

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

второстепенными; 

2)ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

3) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, 

Вид  

работы 

6 

класс 

7  

класс 

8 

 класс 

9 

 класс 

10 

класс 

10х-б 

 класс 

11 

 класс 

11х-б  

класс 

Практические 

работы 

2 4 9 5 - 1 - 1 

Лабораторные работы 5 20 17 9 5 16 3 9 

Экскурсии - 3 - 2 - - - - 
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изменение угла наклона) и др.; 

4) нерациональный , недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2)  небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

3) орфографические и пунктуационные ошибки . 

11. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

При наличии хотя бы одной двойки за письменную работу оценка «5» за период обучения не 

выставляется. 

1.  Текущая аттестация: предусматривает выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности учащихся по итогам контроля, проводимого учителем. 

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не может выставляться как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее выставлении следует считать 

фактическую подготовку учащегося по все показателям его деятельности ко времени выведения 

этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала учащимся 

при его комплексной проверке в конце изучения темы (тематический контроль). Если проверка 

осуществлялась выборочно по отдельным направлениям видов деятельности, то в этом случае 

важную роль имеют и оценки, полученные учащимся за другие виды деятельности. 

3. Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация: оценка промежуточной аттестации 

не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Определяющее 

значение имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. При получении отрицательной оценки за тематический контроль 

учащийся должен в обязательном порядке сдать зачет. Учитель вправе поставить положительную 

оценку по теме, за которую учащийся получил неудовлетворительную оценку, если обучаемый 

при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил задания по данной теме, 

включенные в работу. 

4. Промежуточная годовая аттестация: определяется из фактических знаний и умений, 

которыми владеет учащийся к моменту ее выставления. Определяющими в этом случае являются 

четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачет и другие виды контроля по проверке 

знаний, умений и навыков учащегося за год.  

5. Итоговая аттестация: оценка итоговой аттестации может совпадать с оценкой завершающей 

аттестации, если итоговая аттестация не проводится государственной аттестационной службой. 

Оценка, выставляемая в аттестат, определяется с учетом оценки итоговой аттестации и 

завершающей на основании решения экзаменационной комиссии. Критерии и нормы оценок при 

итоговой аттестации определяются нормативными документами или экзаменационной 

комиссией. 

 

IX. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по географии 
91. Основные цели: 

Изучение географии в лицее направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии  для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические 

знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 



 68 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимание с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

2.Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка УСТНЫЙ  ОТВЕТ, СООБЩЕНИЕ 

 «5» (отлично) Учащийся: 

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

материала; умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Умеет устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов;  

2) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с  чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 «4»(хорошо) 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 

при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками. Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

 «3» 

(удовлетворите

льно) 

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

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает без определенной 

логической последовательности; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  
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2) Не умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. С затруднениями применяет полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками. Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

 «2» 

(неудовлетвор

ительно) 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

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

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

не может исправить даже при помощи учителя.  

3. Оценка письменных работ учащихся. 

Оценка САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМЕННЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ 

РАБОТЫ 

 «5»(отлично) Учащийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета. 

«4» (хорошо) Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1) не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2) или не более двух недочетов 

 «3» 

(удовлетворительно) 

Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

«2» 

(неудовлетворительно) 

Ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1) не более двух грубых ошибок;  

2) или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3) или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4) или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

4. Тетради по предмету и требования к ним  

Учащиеся обязаны: 

- единообразно подписывать обложку тетради согласно приложению №1; 

- записывать даты выполняемых работ цифрами, указывать вид работы ( классная работа, 

домашняя работа, диктант, самостоятельная работа, и т.п.), в домашней работе обязательно 

указывать название выполняемой работы); 

- писать аккуратным, разборчивым почерком, соблюдать красную строку 

- вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения, кроме специально 

оговоренных, выполнять простым карандашом, при необходимости - с помощью линейки; 

- соблюдать поля с внешней стороны листа; 

- между разными видами работ оставлять интервал для оценки – две клетки; иные пропуски не 

допускаются; 

- сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

- после выдачи проверенных работ осуществлять работу над ошибками; 

- исправлять ошибки следующим образом: неверно написанные буква, знак зачёркиваются 

ручкой косой чертой, часть слова, слово, предложение – аккуратно взяв в скобки, зачёркивать 

горизонтальной линией; разборчиво сверху ручкой; запрещается использовать коррекционные 

средства. 

5.  Периодичность проверки тетрадей учителями : 
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Регламент проверки тетрадей 

Рабочие тетради: порядок ведения – ежеурочно, проверяются не реже одного раза в месяц. 

Тетрадь, в которой выполняется тематический  и итоговый контроль, проверяется к 

следующему после проверки уроку. 

Тетрадь для практических работ проверяется в течение недели после проведения работы. 

Исправления и технические пометки, выставляемые учителем при проверке тетрадей: 

- учитель проверяет тетради красной пастой; 

- учитель, кроме заранее оговорённых случаев, исправляет ошибку ученика зачёркиванием, 

допустимо собственноручное написание учителем правильной буквы, знака или слова, вместо 

зачёркнутого. При повторении грамматических ошибок (написание географических названий, 

географических терминов) оценка за работу снижается на 1 балл. 

Все виды контролирующих работ оцениваются и выставляются в журнал. 

Самостоятельные, практические работы проверяются у всех учащихся, оценки выставляются в 

журнал. 

Домашние задания проверяются у всех учащихся, оценки выставляются в журнал по 

усмотрению учителя. 

Творческие, исследовательские, проектные работы проверяются у всех, получивших задание, 

оценки выставляются в журнал. 

6. Система задавания домашнего задания. 
Домашнее задание задается ежеурочно, включает в себя задания как устные, так и письменные, 

предусмотрено выполнение картографических заданий в контурных картах.  

7. Объём домашнего задания. 
Объемы устного задания не должны превышать объем одного параграфа учебника. 

Письменные задания, предусмотренные планом изучения материала, не могут превышать одной 

страницы ученической тетради. Картографическое задание соответствует одной странице контурных 

карт или рабочих тетрадей.  

8. Виды и количество контрольных работ. 
Контролирующие работы предусматривают тематический и итоговый контроль в виде 

тестовых заданий, ответов на контрольные вопросы и проверки картографических знаний. 

Количество контролирующих работ должно соответствовать программе и календарному 

планированию учителя. Проверка контролирующих работ производится в соответствии с 

регламентом проверки тетрадей. 

9. Классификация ошибок и недочётов. 
При оценке знаний, умений и навыков следует учитывать все ошибки и недочеты учащихся. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

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

2) неумение выделить в ответе главное; 

3) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

4) неумение делать выводы и обобщения; 

5) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

6) неумение провести наблюдения, необходимы расчеты или использовать полученные данные 

для выводов; 

7) неумение пользоваться первоисточником, учебником и справочником; 

8) нарушение техники безопасности; 

9) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий; 

2) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

3) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика; 

4) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

5) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

6) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  
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1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

10. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 
1. Текущая аттестация: предусматривает выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности учащихся по итогам контроля, проводимого учителем. 

2. Тематическая аттестация: оценка по теме не может выставляться как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее выставлении следует считать 

фактическую подготовку учащегося по все показателям его деятельности ко времени выведения 

этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного материала учащимся 

при его комплексной проверке в конце изучения темы (тематический контроль). Если проверка 

осуществлялась выборочно по отдельным направлениям видов деятельности, то в этом случае 

важную роль имеют и оценки, полученные учащимся за другие виды деятельности. 

3. Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация: оценка промежуточной аттестации 

не может быть средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Определяющее 

значение имеют оценки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. При получении отрицательной оценки за тематический контроль 

учащийся должен в обязательном порядке сдать зачет. Учитель вправе поставить положительную 

оценку по теме, за которую учащийся получил неудовлетворительную оценку, если обучаемый 

при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие) выполнил задания по данной теме, 

включенные в работу. 

4.   Промежуточная годовая аттестация: определяется из фактических знаний и умений, 

которыми владеет учащийся к моменту ее выставления. Определяющими в этом случае являются 

четвертные (полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачет и другие виды контроля по проверке 

знаний, умений и навыков учащегося за год.  

5.  Завершающая аттестация: данная оценка выставляется после окончания изучения предмета. 

Она может совпадать с оценкой четвертной, полугодовой, годовой, если данный предмет 

изучался в течение соответствующего периода. Если предмет изучался в течение двух и более 

учебных лет, то оценка при завершающей аттестации выставляется с учетом всех годовых и 

экзаменационной (зачетной) по всему курсу (при проведении экзамена, зачета). В этом случае 

также учитываются фактическое знание материала, сформированность умений и навыков на 

момент выставления оценки. 

6. Итоговая аттестация: оценка итоговой аттестации может совпадать с оценкой завершающей 

аттестации, если итоговая аттестация не проводится государственной аттестационной службой. 

Оценка, выставляемая в аттестат, определяется с учетом оценки итоговой аттестации и 

завершающей на основании решения экзаменационной комиссии. Критерии и нормы оценок при 

итоговой аттестации определяются нормативными документами или экзаменационной комиссией. 

 

X. Оценка знаний, умений и навыков учащихся по общественным наукам 
10.1. Цели и задачи изучения общественных наук 

10.1.1. История  

Выпускник научится:  

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках;  

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей, памятники; рассказывать 

о событиях истории;  

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства; б) положения 

основных групп населения; в) религиозных верований людей;  

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников культуры: 

архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• давать характеристику общественного строя государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия в мировой 

истории.  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории; 

• сопоставлять развитие России и других стран, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории.  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время;  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 

электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХХ — 

начале XXI в. 

10.1.2. Обществознание 

Человек в социальном измерении  

Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью;  

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;  

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек;  

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам;  

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности;  

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение  

Выпускник научится:  

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций 

и обычаев;  

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов.  

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится:  

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;  

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;  

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 

касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития.  

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится:  

• характеризовать глобальные проблемы современности;  

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны;  

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе;  

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.  

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится:  

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;  

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев 

на развитие общества и человека;  

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 

развитие.  

Основы российского законодательства  



 74 

Выпускник научится:  

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права 

и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;  

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления;  

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю.  

Мир экономики  

Выпускник научится:  

• понимать и правильно использовать основные экономические термины;  

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их;  

• характеризовать функции денег в экономике;  

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

Человек в экономических отношениях  

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические 

явления, сравнивать их;  

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической 

деятельности;  

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;  

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на 

экономические знания;  
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• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;  

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

экономической сфере деятельности человека;  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

Мир социальных отношений  

Выпускник научится:  

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные 

группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные 

общности и группы;  

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные 

признаки;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;  

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем 

обществе, аргументировать свою позицию;  

• характеризовать собственные основные социальные роли;  

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;  

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций 

по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для 

решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, 

отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;  

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе;  

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из 

различных источников.  

Политическая жизнь общества  

Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и 

компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 

разрешения той или типичной социальной ситуации;  

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического 

политического устройства;  

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и 

современности;  

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления 

роли избирателя;  

• различать факты и мнения в потоке информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.  

Культурно-информационная среда общественной жизни  

Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;  

• распознавать и различать явления духовной культуры;  

• описывать различные средства массовой информации;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа;  

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 

формулировать собственное отношение.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;  

• осуществлять рефлексию своих ценностей.  

Человек в меняющемся обществе  

Выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• описывать многообразие профессий в современном мире;  

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;  

• извлекать социальную информацию из доступных источников;  

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

10.3. Право.  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и 

способы международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного 

процесса в России;  

уметь:  

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы;  

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью;  

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать  

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  

 содержание прав и свобод человека;  

 понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

 основные юридические профессии;  
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уметь:  

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; основные 

отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; механизм 

реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; принципы 

организации и деятельности органов государственной власти; порядок рассмотрения 

гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг;  

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным 

и частным правом;  

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания и 

порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров;  

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;  

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов различных 

сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;  

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;  

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.  

10.1.4.Экономика  

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен знать/понимать  

 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста;  

уметь  

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики;  

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 получения и оценки экономической информации;  
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 составления семейного бюджета;  

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина.  

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен знать/понимать  

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений;  

уметь  

 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной 

международной торговли;  

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы;  

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; 

закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия 

инфляции;  

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации;  

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение 

спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы;  

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители 

и дополняющие товары;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для:  

 исполнения типичных экономических ролей;  

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

10.2.Оценка устных ответов учащихся: 

Самостоятельная работа учащегося должна оцениваться с учетом его реальной деятельности и 

индивидуальных способностей. При этом учитель обязан проявить педагогический такт, внимание и 

уважение к ученику. Целесообразно оценивать только успешно выполненное задание; не 

справившимся с самостоятельным заданием, но способным воспроизвести изученный материал, 

неудовлетворительную оценку лучше не ставить. После окончания ответа возможны 

дополнительные вопросы учителя, которые бывают разного уровня и свойства. Возможны вопросы, 

выходящие за рамки учебной программы, с целью проверки углублённых знаний ребёнка, и такие 

вопросы не влияют на оценку. В то же время возможны наводящие вопросы по ответу учащегося. 

Чем больше таких вопросов, тем ниже балл. 

Оценка Критерий 

5«отлично»  ставится за полностью выполненное задание;  

учащийся: 

- полно излагает изученный материал, даёт правильное     определение  

понятий, терминов; 

-  понимает  материала, может обосновать свои суждения, проявить 

самостоятельность в применении знаний, интегрировать знания из разных 

областей общественных наук; 

- актуализировать знания; 
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- при ответе соблюдает нормы литературного языка. 

4«хорошо» ставится за выполненное задание, но имеющее незначительные 

недоработки; 

ученик: 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет(или 1 негрубую 

ошибку, исправляемую учителем),1-2 недочёта в последовательности и 

логическом оформлении излагаемого; отвечает на один наводящий вопрос 

учителя. 

3«удовлетворительно» ставится за выполненное задание, имеющее существенные недостатки и 

недоработки; 

ученик знает и понимает основные положения данной темы(более2/3), но: 

- излагает материал неполно, допускает неточности в определении 

понятий или формулировке определений; 

- обнаруживает неполное понимание излагаемого, отсутствие 

самостоятельного практического применения знаний; 

- излагает материал непоследовательно, допускает 1 грубую ошибку в 

содержании, не всегда соблюдает нормы литературного языка; 

- отвечает по наводящим вопросам учителя. 

2«неудовлетворительно» ставится за отсутствие попыток сделать задание или за полное 

несоответствие ответа поставленному заданию; 

ученик: 

- не знает  большей части материала(менее 2/3),  

- допускает неоднократные грубые ошибки, препятствующие 

правильному освоению материала, 

- не может ответить на наводящие вопросы учителя;  

-  отказывается от ответа 

3. Оценка особых видов ответов: 

Часто на уроке используются опережающие задания в форме докладов и сообщений. В 5 – 11-х 

классах такие формы должны быть ограничены временными рамками до 10 минут. В 8 – 11-х  

классах доклад и сообщение могут сопровождаться презентацией из 10 – 12 слайдов, заранее 

приготовленной учащимся. 

4. Оценка письменных работ учащихся. 

Оценка терминологических  диктантов. 

Терминологический диктант должен включать 10 – 15 терминов, понятий, определений и проводится 

2 раза в месяц с целью усвоения и закрепления понятийного аппарата. 

Оценивание учащихся Число ошибок 

«5» (отлично) 0, не более2-х исправлений, сделанных учащимся 

«4»(хорошо) 1-2, не более 2-х исправлений, сделанных учащимся при отсутствии ошибок 

«3» 

(удовлетворительно) 

3-4, или большое число исправлений 

«2» 

(неудовлетворительно) 

 Более 4-х ошибок 

 

Оценка хронологических  диктантов.  
Хронологический  диктант должен включать 10 – 15 дат (как конкретного события, так и 

ориентировочного по векам) и проводится 2 раза в месяц с целью закрепления зн6аний учащихся по 

летоисчислению. 

Оценивание учащихся Число ошибок 

«5» (отлично) 0, не более1-го исправления, сделанного учащимся 

«4» (хорошо) 1-2, не более 2-х исправлений, сделанных учащимся при 

отсутствии ошибок 

«3» (удовлетворительно) 3-4, или большое число исправлений 

«2» (неудовлетворительно)  Более 4-х ошибок 

Проверка письменных работ учащихся осуществляется в течение двух дней и результат сообщается 

сразу после проверки. 
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  Критерии оценки плана-конспекта. 

План-конспект составляется не реже одного раза в месяц как в среднем, так и в старшем звене. Такая 

работа способствует формированию логического мышления и навыкам работы с источником. Общее 

количество баллов 5, что соответствует оценке «5». Отсутствие  балла по одному из критериев 

уменьшает оценку соответственно. 

№ Качественные характеристики работы Балл 

1 Соблюдение сроков сдачи работы по этапам написания  1 

2 Внешний вид работы и правильность оформления титульного листа  1 

3 Наличие правильно оформленного плана  

Наличие внутренней рубрикации глав и параграфов  

1 

4 Указание страниц в плане работы и их нумерация в тексте  

Логическая структура работы и ее отражение в плане 

1 

5 Правильность цитирования  1 

 

Критерии оценки развернутого плана. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Оценка 

При анализе ответа учитываются: 

− наличие пунктов плана, обязательных для раскрытия предложенной темы; 

− корректность формулировок пунктов плана с точки зрения их соответствия 

заданной теме; 

− соответствие структуры предложенного ответа плану сложного типа. 

Формулировки пунктов плана, имеющие абстрактно – формальный 

характер и не отражающие специфики темы, не засчитываются при 

оценивании 

  

Возможны разное количество или корректные формулировки пунктов и 

подпунктов плана. Они могут быть представлены в назывной, вопросной или 

смешанной формах 

  

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

темы по существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше 

пунктов плана). Структура ответа соответствует плану сложного типа 

(содержит не менее трёх пунктов, два из которых детализированы) 

оценка «5» 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

темы по существу (отражены положения не менее двух из отмеченных выше 

пунктов плана). Один из пунктов плана детализирован в подпунктах. 

ИЛИ Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть 

содержание темы (отражены положения двух отмеченных выше пунктов 

плана). План включает в себя два пункта, каждый из которых детализирован 

в подпунктах 

оценка «4» 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

указанной темы (отражены положения не менее двух из отмеченных выше 

пунктов плана). План по своей структуре является простым и содержит не 

менее трех пунктов 

оценка «3» 

План по структуре и(или) содержанию не раскрывает указанной темы (в том 

числе представляет собой набор абстрактных формулировок, не 

отражающих специфики содержания данной темы). 

ИЛИ План по своей структуре является простым и содержит один - два 

пункта 

оценка «2» 

  

Критерии оценивания эссе 

В сочинении по истории необходимо: 

 указать не менее двух событий (явлений, процессов), относящихся к данному периоду 

истории; 
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 назвать две исторические личности, деятельность которых связана с указанными событиями 

(явлениями, процессами), и, используя знание исторических фактов, охарактеризовать роль этих 

личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России; 

 указать не менее двух причинно-следственных связей, существовавших между событиями 

(явлениями, процессами) в рамках данного периода истории. 

Используя знание исторических фактов и (или) мнений историков, дайте одну историческую оценку 

значимости данного периода для истории России. В ходе изложения необходимо использовать 

исторические термины, понятия, относящиеся к данному периоду. 

 

В случае, когда исторические события явления, процессы) не указаны или все указанные 

исторические события (явления, процессы) не относятся к выбранному периоду, ответ оценивается 0 

баллов (по каждому из критериев К1–К7 выставляется 0 баллов 

Критерий 1. Указание событий (явлений, процессов).  

 Оценивается от 0 до 2 баллов.  

 В случае, когда правильно указаны два события (явления, процесса), выставляется 2 балла.  

 Если правильно указано одно событие (явление, процесс) — 1 балл.  

 Если события (явления, процессы) не указаны или указаны неверно, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 2. Упоминание исторических личностей и их роли в данный период истории России.  

 Оценивается от 2 до 0 баллов. В случае, когда правильно указаны две исторические личности, 

правильно указана роль этих личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории 

России, выставляется 2 балла.  

 Если правильно указаны одна-две исторические личности, правильно указана роль только 

одной личности в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России, выставляется 1 

балл.  

 Если правильно указаны одна-две исторические личности, а их роль в событиях (явлениях, 

процессах) данного периода истории России указана неправильно, ИЛИ правильно указаны одна-две 

исторические личности, а их роль в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России 

не указана, ИЛИ исторические личности указаны неверно, ИЛИ исторические личности не указаны, 

то выставляется 0 баллов. 

Критерий 3. Причинно-следственные связи.  

 Оценивается от 0 до 2 баллов.  

 В том случае, когда правильно указаны две причинно-следственные связи, существовавшие 

между событиями (явлениями, процессами), выставляется 2 балла.  

 Если правильно указана одна причинно-следственная связь, существовавшая между 

событиями (явлениями, процессами), то выставляется 1 балл.  

 Если причинно-следственные связи указаны неверно, ИЛИ причинно-следственные связи не 

указаны, то выставляется 0 баллов. 

Критерий 4. Историческая оценка событий.  

 Оценивается от 0 до 1 балла. 

 Если дана историческая оценка значимости периода с опорой на исторические факты и (или) 

мнения историков, то выставляется 1 балл.  

 Если историческая оценка сформулирована в общей форме или на уровне обыденных 

представлений, без привлечения исторических фактов и (или) мнений историков, ИЛИ историческая 

оценка не дана, то выставляется 0 баллов.  

Критерий 5. Использование исторических терминов, понятий.  

 Оценивается от 0 до 1 балла.  

 Если при изложении корректно использованы исторические термины, понятия, то можно 

поставить 1 балл.  

 Если при изложении допущено некорректное использование исторических терминов, понятий, 

ИЛИ исторические термины, понятия не использованы, то будет выставлен 0 баллов. 

Критерий 6. Наличие фактических ошибок.  

 Оценивается от 0 до 2 баллов.  

 По данному критерию положительные баллы будут выставлены только в том случае, когда по 

критериям К1–К4 поставлено не менее 4 баллов.  
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 При оценивании по критерию К6 не засчитываются ошибки, учтенные при выставлении 

баллов по критериям К1–К5.  

 Если в историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки, то ставится 2 балла. 

 Если допущена одна фактическая ошибка — 1 балл. Если допущены две или более 

фактические ошибки — 0 баллов.  

Критерий 7. Форма изложения.  

 1 балл по критерию К7 может быть выставлен только в случае, если по критериям К1–К4 

выставлено в сумме не менее 4 баллов.  

 Если ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное 

изложение материала), то за него ставят 1 балл.  

 Если ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений — только 0 баллов.  

 

Система перевода баллов за эссе в отметку 

Балл Оценка 

От 10 до 11 «5» отлично 

От 8 до 9 «4» хорошо 

От 6 до 7 «3» удовлетворительно 

От 0 до 5 «2» неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания эссе по обществознанию, экономике, праву. 

K1 – раскрытие смысла высказывания. Если выпускник неверно раскрыл смысл высказывания, то 

есть не обозначил поставленную автором проблему, и эксперт выставил по критерию K1 0 баллов, то 

ответ дальше не проверяется, и по остальным критериям (K2, KЗ) выставляется 0 баллов. Общее 

количество баллов 5, что соответствует оценке «5». Отсутствие  балла по одному из критериев 

уменьшает оценку соответственно. 

№ Критерии оценивания эссе Баллы 

K1 

Раскрытие смысла высказывания 

Смысл высказывания раскрыт 

ИЛИ содержание ответа даёт представление о его понимании 
1 

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт 

представления о его понимании 
0 

K2 

Характер и уровень теоретической аргументации 

Наличие ошибочных с точки зрения научного обществознания положений ведёт к 

снижению оценки по этому критерию на 1 балл 

Избранная тема раскрывается с опорой на соответствующие понятия, 

теоретические положения и выводы 
2 

Приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные между собой 

и другими компонентами аргументации понятия или положения 
1 

Аргументация на теоретическом уровне отсутствует (смысл ключевых 

понятий не объяснён; теоретические положения, выводы отсутствуют) 

ИЛИ используются понятия, положения и выводы, не связанные 

непосредственно с раскрываемой темой 

0 

K3 

Качество фактической аргументации 

Факты и примеры почерпнуты из различных источников: используются 

сообщения СМИ, материалы учебных предметов (истории, литературы, 

географии и др.), факты личного социального опыта и собственные 

наблюдения (приведено не менее двух примеров из разных источников) 

2 

Фактическая аргументация дана с опорой только на личный социальный 

опыт и житейские представления 

ИЛИ приведен(-ы) пример(-ы) из источника одного типа 

1 

Фактическая информация отсутствует 

ИЛИ приведённые факты не соответствуют обосновываемому тезису 
0 

Максимальный балл 5 
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5. Тетради по предмету и требования к ним  

Количество и назначение ученических тетрадей 

Для выполнения всех видов работ ученики 5 – 11 классов должны иметь следующее количество 

тетрадей: 

- 1 рабочую тетрадь в клетку объемом не менее 24 страниц для выполнения текущих классных и 

домашних заданий; 

- 1 тетрадь для самостоятельных и проверочных работ  в простую линейку (по истории, 

обществознанию, праву), в клетку ( по экономике) объемом не более 24 страниц, в которой пишутся 

эссе, тесты, диктанты, решаются задачи; 

Тетради для самостоятельных и проверочных  работ в течение всего учебного года хранятся в 

школе и выдаются ученикам только на урок контроля или на урок работы над ошибками; в случае 

домашнего написания эссе тетрадь выдаётся сроком на 2 дня. 

Порядок ведения тетрадей учащимися 

Учащиеся обязаны: 

единообразно подписывать обложку тетради согласно приложению №1; 

записывать даты выполняемых работ прописью, а не цифрами, указывать вид работы (классная 

работа, домашняя работа, хронологический диктант, самостоятельная работа, терминологический 

диктант и т.п.), в домашней работе обязательно записывать вопрос, требующий ответа; 

писать аккуратным, разборчивым почерком, соблюдать красную строку 

вести записи синей, фиолетовой пастой, все графические обозначения, кроме специально 

оговоренных, выполнять простым карандашом, при необходимости - с помощью линейки; 

соблюдать поля с внешней стороны листа; 

между разными видами работ оставлять интервал для оценки – две строки; иные пропуски строк не 

допускаются; 

сдавать рабочие тетради на проверку по требованию учителя; 

исправлять ошибки следующим образом: неверно написанные буква, знак зачёркиваются ручкой 

косой чертой, часть слова, слово, предложение – аккуратно зачёркивать горизонтальной линией; 

правильные написания надписывать разборчиво сверху ручкой; запрещается заключать неверные 

написания в скобки, использовать коррекционные средства. 

Все письменные работы выставляются в журнал. 

 

6.  Периодичность проверки тетрадей учителями : 

Все виды контролирующих работ проверяются у всех учащихся в сроки 

 Хронологические и 

терминологические 

диктанты, тестовые 

работы 

Эссе, доклады, сообщения, 

проверочные работы 

Творческие, 

исследовательские, 

проектные работы 

5-9 классы К следующему уроку Не позже, чем через 

неделю с момента сдачи 

работы 

Не позже, чем через 2 

недели с момента 

сдачи работы 

10 -11 классы К следующему уроку Не позже, чем через 2 

недели с момента сдачи 

работы 

По индивидуальному 

плану учителя, но не 

позже, чем через 3 

недели 

 

 

  Все виды контролирующих работ оцениваются и выставляются 

 Хронологические и 

терминологические диктанты, 

тестовые работы 

Эссе, доклады, 

сообщения, 

проверочные работы 

Творческие, 

исследовательские, 

проектные работы 

 

 

 

 

 

 

 

-9 

классы 

У всех учащихся с 

обязательным занесением в 

журнал 

У всех учащихся с 

выставлением в 

журнал по усмотрению 

учителя 

По усмотрению учителя 

10 -11 У всех учащихся с У всех учащихся с У всех учащихся с  



 84 

классы обязательным занесением в 

журнал 

выставлением в 

журнал по усмотрению 

учителя 

выставлением в журнал по 

усмотрению учителя 

 

 

7. Система задавания домашнего задания. 

Порядок задавания домашнего задания и его объёмы. 

Домашнее задание производится ежеурочно, независимо от вида деятельности на уроке. В выходные 

и праздничные дни домашняя работа должна включать в себя один параграф и не более. В рамках 

повторения пройденного материал задаётся с третьей четверти ежеурочно. Если задание объёмное, то 

через урок. В профильных классах задание более объёмное, чем в непрофильных, поэтому помимо 

параграфа или его части оно может включать в себя или  эссе, или логическую задачу, или 

сообщение, или работу с источником. 

8. Виды и количество контрольных работ. 

Рекомендуемое число контролирующих работ на год 

Вид работы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10-11 класс 

Хронологический диктант 16 16 16 16 16 32 

Терминологический диктант 16 16 16 16 16 32 

Эссе 2 2 3 4 4 16 

Тесты  16 16 16 16 16 32 

Работа с источником 10 10 10 12 14 28 

Составление плана-конспекта 8 8 8 8 8 16 

 

9. Классификация ошибок и недочётов. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) 

и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание 

формул в экономике;  

2) неумение выделить в ответе главное; 

3) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

4) неумение делать выводы и обобщения;  

5)неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

 6) неумение подготовить аудио-, видеооборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

7) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

8) нарушение техники безопасности. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
1)неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата 

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

второстепенными; 

2)ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

оборудования; 

3)ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика  и др.; 

4)нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

5)нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

6)неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3)небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

10. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок 

При выставлении отметки за определённый период обучения преимущественное значение придаётся 

отметкам, отражающим  степень практических навыков учащихся, поэтому в случае спорной оценки 

выставление итоговой за период обучения склоняется к оценкам за устные  работы, то есть при 
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равном количестве  четвёрок и троек, но при преобладании за устные работы оценки «3», итоговая 

выставляется тройка; при наличии хотя бы одной двойки за любого вида  работу оценка «5» за 

период обучения не выставляется. Особо следует отметить успехи ребёнка на олимпиадах по 

предмету. Если учащийся является победителем или призёром окружной и областной олимпиады 

по предмету, творческого конкурса на областном и Всероссийском уровнях, то он автоматически 

получает отличную оценку по предмету за четверть (полугодие в 10 – 11-х классах). Если он является 

победителем областного и Всероссийского уровня, то за год.  

 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по технологии. 
1. Основные цели:           
- освоение технологических знаний, технологической культуры, методов творческой деятельности, 

путях получения профессии и построение профессиональной карьеры; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведение домашнего 

хозяйства, самостоятельного определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- развитие трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и их результатам труда; получение опыта применения 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

  В результате изучения технологии ученик должен  

           знать/понимать: 

      основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

профессии и специальности; 

          уметь: 

     рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудованием; соблюдать требования безопасности труда 

и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия; распределять работу при коллективной деятельности; 

        использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

     получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовление или ремонта 

изделий из различных материалов; создание изделий или получение продукта с использованием 

ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; обеспечение безопасности труда; 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

2.Оценка устных ответов учащихся: 
      Отметка «5»( отлично)  ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно  и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

     Отметка «4» (хорошо)  ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы.    

     Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

      Отметка «2» ( неудовлетворительно) ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не 

может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

3. Примерные нормы оценки практической работы 

 Организация труда 
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      Отметка «5» (отлично) ставится, если полностью соблюдались правила трудовой дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, спланирован и соблюдался план работы, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к инструментам бережное и 

экономное. 

     Отметка «4»(хорошо) ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

     Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой дисциплины, техники безопасности. 

     Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если отсутствовала самостоятельность в работе, 

допущены грубые нарушения правил трудовой дисциплины, правил техники безопасности. 

 Приемы труда 
     Отметка «5»(отлично) ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не нарушались 

правила техники безопасности. 

     Отметка «4»(хорошо) ставится, если почти все приемы труда выполнялись правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не нарушались правила техники безопасности. 

     Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если отдельные приемы труда выполнялись не 

правильно, но ошибки своевременно исправлялись, не нарушались правила техники безопасности. 

     Отметка «2»(неудовлетворительно) ставится, если неправильно выполнялись многие виды 

работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

 Норма времени (выработки) 
     Отметка «5»(отлично) ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный 

срок. 

     Отметка «4»(хорошо) ставится, если норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6 классы – на 

10-15% 

7 класс – на 5-10%. 

     Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если норма времени (выработки) недовыполнена: 5-6 

классы – на 15-20%; 7 класс – 5-10%. 

      Отметка «2»(неудовлетворительно) ставится, если норма времени (выработки) недовыполнена: 

5-6 классы – на 30%; 7 класс – на 25%. 

 Качество изделия (работы) 
       Отметка «5»(отлично) ставится, если изделие (или другая работа) выполнена с учетом 

установленных требований. 

     Отметка «4» (хорошо) ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований. 

     Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если изделие (или другая работа) выполнено с 

значительными нарушениями заданных требований. 

     Отметка «2»(неудовлетворительно) ставится, если изделие (или другая работа0 выполнено с 

грубыми нарушениями заданных требований или не выполнено совсем. 

4.  Оценка творческих работ учащихся. 

Примерная оценка практического проекта по технологии        
     Отметка «5»(отлично) ставится, если учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, 

изделие отвечает всем требованиям проекта, соответствует его функциональному назначению, имеет 

высокое качество, проект сделан и сдан в срок. 

     Отметка «4»(хорошо) ставится, если учащемуся оказывалась незначительная помощь в выборе 

литературы, изделии в основном отвечает требованиям проекта и соответствует функциональному 

назначению, имеет хорошее качество и выполнено в срок. 

     Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если учащемуся оказана значительная помощь в 

выполнении самого проекта, изделие частично отвечает требованиям проекта, имеет низкое качество, 

выполнено в срок. 

     Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится, если учащийся постоянно нуждался в помощи 

учителя, изделие не соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное 

назначение, имеет плохое качество, к защите проекта выполнена только его часть. 

 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по черчению 
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1. Основные цели: 

- приобщение школьников к графической культуре; 

- изучение графического языка общения, передачи и хранения информации о предметном мире с 

помощью различных методов и способов отображения её на плоскости и правил считывания; 

- освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 

- развитие логического и пространственного мышления и формирование элементарных умений 

преобразовать форму предмета, изменять их пространственное положение и ориентацию в 

пространстве; 

- обучение чтению и выполнению чертежей (эскизов), аксонометрических проекций, технических 

рисунков, схем изделий различного назначения; 

- формирование и развитие эстетического вкуса; 

- овладение компьютерными технологиями для получения графических изображений.  

2.Оценка устных ответов учащихся:  
Отметка «5»(отлично) ставится, если учащийся: 

- полностью овладел программным материалом, знает правила и условности изображений и 

обозначений; 

- умеет дать четкий и правильный ответ, с использованием принятой в черчении терминологии; 

- не делает ошибок при чтении чертежей или своевременно исправляет их по требованию учителя. 

Отметка «4»(хорошо) ставится, если учащийся: 

- овладел программным материалом, но имеет затруднения в чтении чертежей, знает правила 

изображений и условные обозначения; 

- в определенной логической последовательности дает правильный ответ; 

- допускает незначительные ошибки при чтении чертежей. 

Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если учащийся: 

- усвоил большинство условностей изображений и обозначений, но основной материал знает 

нетвердо; 

- дает неполный ответ; 

- неуверенно читает чертежи, в основном с помощью учителя. 

Отметка «2»(неудовлетворительно) ставится, если учащийся: 

- не овладел программным материалом; 

- дает несвязные ответы, делает ошибки при чтении чертежей, которые не может исправить даже с 

помощью учителя. 

3. Оценивание практических умений и навыков 

Отметка «5»(отлично) ставится, если учащийся: 

- свободно читает чертежи, самостоятельно, аккуратно и своевременно выполняет графическую и 

практическую работы, соблюдает правила оформления чертежа; 

- умеет пользоваться справочным материалом; 

- ошибок в работах не делает, но допускает незначительные неточности. 

Отметка «4»(хорошо) ставится, если учащийся: 

- самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи, сравнительно 

аккуратно ведет тетрадь; 

- с трудом ориентируется в справочном материале; 

- допускает незначительные ошибки при выполнении чертежей, которые самостоятельно устраняет 

после замечаний учителя. 

Отметка «3» (удовлетворительно) ставится, если ученик: 

- соблюдает основные правила оформления чертежей, но чертежи выполняет и читает неуверенно, 

несвоевременно выполняет работы; 

- допускает существенные ошибки при выполнении графических и практических работ, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2»(неудовлетворительно) ставится, если учащийся: 

- не выполняет обязательные графические и практические работы; 

- выполняет и читает чертежи с помощью учителя и систематически допускает ошибки; 

- не соблюдает правила оформления чертежа.  

 4. Тетради по предмету и требования к ним              

 Ведение тетрадей по черчению. 



 88 

    На уроке черчения используется тетрадь в клеточку размером А4. В ней выполняются 

практические работы и записывается теоретическая часть. Оценка за ведение тетради не 

выставляется. Практические работы оцениваются как за практические умения и навыки. 

     Тетради проверяются после каждой выполненной практической работы. 

5. Система и объёмы задавания домашнего задания. 
 Задавание домашнего задания.     На уроке черчения используется учебник «Черчение» 7-8 

класс. Теоретическая часть задается в конце каждого урока, по параграфам учебника, с учетом 

проходимой темы. Предельный объём задаваемого домашнего задания не превышает одного 

параграфа, который состоит не более чем из двух страниц.  Иногда задаются практические работы, 

которые находятся в этом учебнике.    

6. Виды и количество контролирующих работ. 

     Контролирующими работами являются «Графические работы», которые выполняются на 

форматных листах А4 и оцениваются как сказано в п. «Оценивание практических знаний и навыков». 

Количество графических работ  должно быть не менее одной в четверть. 

7. Рекомендации к выставлению четвертных и полугодовых оценок по технологии и черчению.         

     При выставлении оценок учащимся за четверть или полугодие берется средний балл всех текущих 

оценок. Итоговая оценка за год выставляется по четвертным или полугодовым оценкам. В случае 

спорной оценки берётся средний балл всех оценок за год. 

 

 

2.3. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

Оценка "5"(отлично) ставится: 

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

позиции);  

·           умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

·        проявление творческих  способностей и стремление их проявить; 

·        учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

·        правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

·        умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"(хорошо) ставится: 

·      если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

·        проявление творческих способностей и стремление их проявить; 

·        умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

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

неточности второстепенного характера; 

·        гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

·        умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3"(удовлетворительно) ставится при умении пользоваться ключевыми или частными 

знаниями, но допускает неточность в изложении изученного материала; 

·        учащийся слабо справляется с поставленной целью урока.  

Оценка "2" (неудовлетворительно) ставится, если:  

-              проявляется  неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями 

·          учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

·          не справляется с поставленной целью урока. 

 

2.7. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ. 

 

Оценка практических работ 
Отметка «5» (отлично) ставится, если обучающийся: 
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·        выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

·       проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и 

выводов; 

·        соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

·        правильно выполняет анализ ошибок. 

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

недочета, не     более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если 

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

правильные результаты и выводы; 

•      в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2»(неудовлетворительно) ставится, если 

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

правильных выводов; 

•      работа проводилась неправильно; 

 ученик совсем не выполнил работу. 

 

Оценка устных ответов 
Отметка «5» (отлично) ставится в том случае, если учащийся 

•      правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; 

•      правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

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

применить знания в новой ситуации; 

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

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

Отметка «4»(хорошо) 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; 

•      учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3»(удовлетворительно) ставится, если учащийся 

•      правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•      умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

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

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

•      допустил четыре-пять недочетов. 

Отметка «2»(неудовлетворительно) 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. 

Критерии  знаний, умений и навыков учащихся на экзамене по информатике 

Отметка «5»( отлично): 
·           полно раскрыто содержание материала в объеме программы: 

·          четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно использованы 

научные термины: 

·           ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания: речь грамотна и логически 

последовательна. 

Отметка «4»(хорошо): 
·       раскрыто основное содержание материала: 

·       ответ самостоятельный; 
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·      определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

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

наблюдений и опытов. 

Отметка «3»(удовлетворительно): 
·          усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

·          определения понятий недостаточно четкие; 

·          допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»(неудовлетворительно): 
·           основное содержание учебного материала не раскрыто; 

·           не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

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

 

Оценка практических умений учащихся на экзамене по информатике. 

При работе на компьютере учитывается: 
·           Правильность включения компьютера и загрузки операционной системы. 

·           Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной информации. 

·           Умения выбирать и загружать нужную программу. 

·           Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь». 

·           Умения выполнять основные операции управления файлами. 

·           Умения выполнять основные операции в текстовом процессоре WORD, электронной таблице 

EXCEL, базе данных ACCESS 

Отметка «5»(отлично) 
·           Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·          Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации. 

·           Правильно выбирается и загружается нужная программа. 

·          Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне. 

·           Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·          Правильно выполняются основные операции в текстовом процессоре WORD, электронной таблице 

EXCEL, базе данных ACCESS, среде программирования ТурбоПаскаль. 

·           Получен правильный результат. 

Отметка «4»(хорошо) 
·           Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·          Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации. 

·           Правильно выбирается и загружается нужная программа. 

·           Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне. 

·           Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·          Допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в текстовом 

процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS, среде программирования 

ТурбоПаскаль. 

·           Получен правильный результат. 

Отметка «3»(удовлетворительно) 
·             Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·             Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной 

информации. 

·              Правильно выбирается и загружаете! нужная программа. 

·              Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне. 

·              Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·              Допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом процессоре WORD, 

электронной таблице EXCEL, базе данных ACCESS, среде программирования ТурбоПаскаль. 

·              Получен неправильный результат. 

Отметка «2»(неудовлетворительно) 
·              Правильно включается компьютер и загружается операционная система 

·              Неправильно выбирается и загружается нужная программа. 
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·              Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне. 

·              Правильно выполняются основные операции управления файлами. 

·              Отсутствуют умения работы в текстовом процессоре WORD, электронной таблице EXCEL, базе 

данных ACCESS, среде программирования ТурбоПаскаль. 

·              Результат не получен. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ НАВЫКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся осуществляется на основании 

сопоставления их реальных учебных достижений с заданными целями и требованиями учебных 

программ и образовательного стандарта по учебному предмету «Физическая культура и здоровье». 

 

Нормативы оценивания физической подготовки отражены в рабочих программах. 

 В целях дифференцированного  подхода  к оцениванию учащихся на уроках физической 

культуры  обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на две группы: основную и 

подготовительную  медицинскую группу. Отнесение ребенка к соответствующей группе здоровья 

происходит на основании Листа здоровья в журнале, заполненного медицинским персоналом школы. 

  Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и структурой 

физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала.  

  К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие  удовлетворительное 

 состояние  здоровья. 

К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с недостаточным 

физическим  развитием  и  низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья. Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической 

культурой по программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 

интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).  

Аттестация учебных достижений учащихся по предмету «Физическая культура и здоровье» 

осуществляется в устной и практической формах с учётом указанных медицинских групп. 

К учащимся основной медицинской группы предъявляются все требования учебных программ без 

ограничений. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, 

выполняют требования учебных программ с учётом медицинских показаний и противопоказаний. 

При этом из программных требований, предъявляемых к учащимся, исключаются те виды учебной 

деятельности и контрольные нормативы, которые им противопоказаны. Указанные исключения не 

должны влиять на итоговую отметку. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, изучают 

учебный предмет «Физическая культура и здоровье» по специальным программам. 

 

I. 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.  

Оценка «5»(отлично) ставится  за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности; 

Оценка «4»(хорошо) ставится за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки 

Оценка «3»(удовлетворительно) ставится за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике 

Оценка «2»(неудовлетворительно) ставится за  незнание материала программы. 
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II. Техника владения двигательными умениями и навыками Для оценивания техники 

владения двигательными умениями и навыками используются следующие м е т о д ы :  наблюдение, 

вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Оценка «5»(отлично) Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением 

всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 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 

Оценка «4»(хорошо) При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок 

Оценка «3»(удовлетворительно) 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 

Оценка «2»(неудовлетворительно) Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка 

 

III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность  

Оценка «5»(отлично) Учащийся умеет: 

– самостоятельно организовать место занятий; 

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

– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги 

Оценка «4»(хорошо) Учащийся: 

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

– допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги 

Оценка «3»(удовлетворительно) Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены 

с помощью учителя или не выполняется один из пунктов 

Оценка «2»(неудовлетворительно) - уровень деятельности ниже, чем на оценку «3» 

 

IV. Уровень физической подготовленности учащихся  

Оценка «5»(отлично) 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 определенный период времени 

Оценка «4»(хорошо) Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста 

Оценка «3»(удовлетворительно) Исходный показатель соответствует низкому уровню 

подготовленности и незначительному приросту 

Оценка «2»(неудовлетворительно) 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 определенную трудность для каждого учащегося, но быть реально 

выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает основание 

учителю для выставления высокой оценки.)  

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию – путем 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 

учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение 

имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-

оздоровительную деятельность. 
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V. Оценивание игровой деятельности 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не только знать правила и 

содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражнения, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении четверти получил пять - шесть оценок. При 

оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 

принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия 

заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме того, 

следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных нормативов по 

бегу, прыжкам, метаниям  и т.д. 

Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в школе 

пятибалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть . использован 

следующий критерий оценок: 

Оценка "5"(отлично) - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в 

игре. Нормативы выполнены полностью или с превышением 

Оценка "4"(хорошо) - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре. Нормативы выполнены с незначительными отступлениями: некоторые  с 

превышением, некоторые с уменьшением нормативных показателей 

Оценка "3"(удовлетворительно) - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с 

большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. Нормативы выполнены 

с существенными отступлениями в сторону уменьшения, либо часть сдана в рамках нормы, а часть 

не сдана вообще, либо со значительными отступлениями в сторону уменьшения. 

Оценка "2"(неудовлетворительно) - упражнение выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками; в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными 

упражнениями.  

 - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание 

правил и неумение играть. 

 

VI. Порядок оценивания учащихся подготовительной группы 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 5 (отлично), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий  отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к занятиям 

физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. Имеет  спортивные успехи на 

соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти. Успешно подтверждает 

требуемые на уроках нормативы по физической культуре для своего возраста согласно медицинским 

рекомендациям. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействе школьных соревнований между классами или организации классных 
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спортивных мероприятий, владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 4 (хорошо), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к занятиям 

физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. 

4.Постоянно на уроках демонстрирует сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение четверти. Успешно подтверждает 80% всех 

требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для своего возраста согласно 

медицинским рекомендациям. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной, или корригирующей гимнастики, оказывает посильную 

помощь в судействе или организации урока, владеет также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку – 3 (удовлетворительно), 

в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.  

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных 

упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической 

культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение четверти.  

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры на оценку - 2 

(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока.  

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений  в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей, нет положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств.  

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Занятие детей с ОВЗ с ЗПР на уроках физической культуры происходит в соответствии с 

установленными медицинскими показаниями. 

 

VII. Порядок оценивания учащихся специальной медицинской группы (СМГ) 

     В соответствии с рекомендациями Министерства образования Российской Федерации 

учитываются  особенности в организации занятий физической культурой в СМГ. 
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     Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям 

не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность 

физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки 

для учащихся основной и подготовительной групп. 

   Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании 

навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.  

   При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, 

быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким 

образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия 

физической культурой. 

   Итоговая отметка по физической культуре в СМГ выставляется с учетом теоретических и 

практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

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

физической подготовленности и прилежания. 

  Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

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

мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При 

самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, 

которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), 

выставляется положительная отметка.  

  Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических 

качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания 

учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 

Оценка метапредметных умений обучающихся 
I. Оценивание метапредметных умений обучающихся в учебной деятельности 

1.  Общие критерии оценивания творческой работы. 
   1.1.    Творческая ученическая  работа имеет следующую структуру: титульный лист, 

              план работы (оглавление), введение, основную часть, заключение и список 

              литературы.   

    1.2.    Объем работы  жестко не регламентируется, поскольку он зависит как от содержания 

анализируемых источников, так и от их количества.  

   1.3.     Содержание ученической работы должно точно соответствовать заявленной теме.  

1.4. Работа должна представлять собой краткий обзор специальной литературы, доступной для 

учащихся, либо аутентичный текст, созданный самим учащимся.  

1.5. В работе должны быть сопоставлены результаты исследований различных авторов, должна 

быть представлена всесторонняя оценка рассматриваемого феномена. Ученическая работа 

должна заканчиваться конкретными выводами, где в сжатой форме даны ответы на вопросы, 

поставленные в начале. 

1.6. Работа должна быть выдержана в соответствующем работе стиле (научном, научно-

популярном, художественном), условиями которых являются точность, логичность, 

доказательность, отбор соответствующих работе представительных средств. 

1.7. Текст рефератов, докладов, проектов, должен быть разбит на главы, разделы, параграфы, 

пункты и т.д., каждый из которых имеет название. В содержании должны быть указаны эти 

названия деления текста и соответствующие страницы. 

1.8. Рисунки, графики, диаграммы, схемы и таблицы должны иметь сквозную нумерацию и 

обязательные ссылки на них из текста.  

1.9. Все цитаты и использованные автором литературные данные должны иметь правильно 

оформленные библиографические ссылки с полными выходными данными источников. 

Ссылки должны иметь нумерацию и приводиться в списке литературы в порядке их 

цитирования. 

1.10  Учебный реферат не должен  содержать механически переписанных из книг или статей 

сложных для понимания конструкций.  

  1.11.    Критерии оценки ученической работы могут быть как общие, так и частные. 
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К общим критериям можно отнести следующие:  

- соответствие теме,  

- глубина и полнота раскрытия темы,  

- адекватность передачи первоисточника,  

- логичность, связность,  

- доказательность,  

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  

- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  

- языковая правильность.  

   Частные критерии относятся к конкретным структурным частям: введению, основной 

части, заключению. 

1) Критерии оценки введения:  

- наличие обоснования выбора темы, ее актуальности;  

- наличие сформулированных целей и задач работы,  

- наличие краткой характеристики первоисточников.  

2) Критерии оценки основной части:  

- структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;  

- наличие заголовков к частям текста и их удачность;  

- проблемность и разносторонность в изложении материала,  

- выделение в тексте основных понятий и терминов их толкование,  

- наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения,  

3) Критерии оценки заключения:  

- наличие выводов по результатам анализа,  

- выражение своего мнения по проблеме.  

 

2.  Критерии оценки реферата: 

2.1. Реферат оценивается  по данной шкале оценивания с 7 по 9 классы, более раннее написание 

рефератов нецелесообразно. В случаях исключения учитель имеет право смягчать некоторые 

требования. 

Отметка «5»(отлично) выставляется за реферат со следующими характеристиками: 

• работа исследовательская, полностью посвящена решению какой-либо научной проблемы, 

сформулированной самостоятельно. Сделаны выводы по теме; 

•    тема малоизученная, практически не освещена в литературе, самостоятельно сделаны многие 

выводы, использованы источников из других областей исследования, проведён их сопоставительный 

анализ; 

•  цель реализована последовательно, отмечена логичность построения и подачи материала 

раскрытия темы. Информация, представленная в работе, относится непосредственно к  изучаемой 

проблеме; 

•    список литературы охватывает основные доступные источники по данной теме; 

•    текст содержит все необходимые ссылки на авторов, ученик умело использует чужое мнение при 

аргументации своей точки зрения, обращаясь к авторитетному источнику; 

•    рассмотрение проблемы строится на глубоком содержательном уровне; 

•  работа имеет четкую структуру, обусловленную логикой темы, правильно оформленный список 

литературы, корректно сделанные ссылки и содержание (оглавление). 

Отметка «4»(хорошо) выставляется за реферат со следующими характеристиками: 

•  работа частично поисковая, в работе обозначены проблемы, но не отражающие тему в целом, а 

лишь касающиеся  каких-то ее отдельных аспектов; 

•  тема  мало изучена, проблема поставлена достаточно оригинально,  представлены новые стороны 

раскрытия темы; 

•  в работе есть логичность рассуждения, но отсутствуют некоторые аргументы, составляющие её 

целостность, имеется информация, перегружающая текст ненужными сведениями; 

• список имеет более 7 источников, но упущена основная информация по рассматриваемой проблеме; 

• текст содержит необходимые ссылки на авторов, когда дается информация принципиального 

содержания; 

• отмечена глубина рассмотрения проблемы, но строится она в основном на содержательном уровне; 
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•  работа соответствует требованиям на оценку «5», но имеет некоторые недочеты, либо одно из 

требований не выполняется. 

Отметка «3» (удовлетворительно) выставляется за реферат со следующими характеристиками: 

•  работа в целом репродуктивна, но сделаны самостоятельные обобщения и выводы; 

• тема достаточно изученная, но в ней появились новые данные, либо тема малоизвестная, но 

проблема, не представляет важности для наук; 

•  в работе отмечена попытка соблюсти некоторую логичность подачи информации, но целостности 

работы нет; 

•  использовано 3-7 источников, есть популярная литература; 

•   ссылок на авторов либо практически нет, либо они делаются редко, далеко не во всех 

необходимых случаях; 

• работа строится на основе одного-двух серьезных источников, остальные – иллюстративная и 

популярная литература; 

•   работа имеет структуру оформления, но нестрогую. 

Отметка «2»(неудовлетворительно) выставляется за реферат со следующими характеристиками: 

• работа репродуктивного характера: взята лишь информация из других источников, нет обобщений и 

выводов; 

• тема хорошо изучена, подробно освещена в литературе. Автор не сумел аргументировано 

объяснить, чем обусловлен выбор темы; 

• работа представляет собой бессистемное изложение материала по данной теме, нарушена логика 

доказательства; 

• использовано 2-3 источника; 

• в работе практически нет ссылок на авторов тех или иных точек зрения или данные указаны 

неверно; 

• работа поверхностна, иллюстративна, источники в основном имеют популярный характер; 

• оформление не соответствует требованиям, носит случайный характер. 

4.  Оценка тестовых работ учащихся. 

Тестовые задания бывают трех типов: 

1) с выбором ответа; 

2)  с кратким свободным ответом (в виде одного слова или словосочетания; 

3)  с развернутым свободным ответом, в том числе составные задания к фрагменту 

оригинального текста. 

Все задания представляют три уровня сложности: 

1) базовый; 

2) повышенный; 

3) высокий. 

Среди заданий с выбором ответа представлены задания базового и повышенного уровня 

сложности, среди заданий с кратким ответом – задания повышенного уровня сложности, среди 

заданий с развернутым ответом – задания повышенного и высокого уровня сложности. 

Обучающиеся должны показать знания и уметь: 

- воспроизвести соответствующие знания и умение применить знания по образцу в знакомой 

ситуации; 

- на повышенном уровне применять знания в частично новой ситуации, умение анализировать 

ситуацию, осложненную сравнением двух высказываний по одной проблеме; 

 -  на высоком уровне применять знания в новой, незнакомой ситуации, умение 

формулировать целостные высказывания, собственные обоснованные суждения, излагать 

собственную позицию по сложным проблемам курса и аргументировать ее; 

-  заполнить пробелы в предлагаемой схеме; 

- установить соответствие позиций, представленных в двух перечнях; 

- восполнить пробелы в предлагаемом фрагменте текста с использованием обществоведческой 

лексики; 

- работать с текстом как с источником информации:  

- осознавать воспринимаемый текст;  

- воспроизводить отдельные положения и интерпретировать текст; 

- формулировать заголовок; 
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- определять основную идею текста, сходные или различные положения двух представленных 

фрагментов; 

- использовать полученные в тексте знания в другой ситуации; 

- формулировать оценочные суждения и собственные аргументы. 

Оценивание. 

 Задание с выбором ответа: 

- считается выполненным верно, если ученик выбрал правильный ответ (один или несколько, 

зависит от условия задания); 

- считается невыполненным, если: 

- указан номер неправильного ответа; 

- указаны наряду с верными неверные ответы; 

- номер ответа не указан. 

 Задание с кратким ответом: 

- выполнено верно, если верный ответ дан и записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 

Необходимо оценивать частично выполненное задание с кратким ответом половиной баллов. 

 Задания с развернутым ответом: 

- выполненное верно – полный балл; 

-выполненное частично – неполный балл; 

-неверно выполненное – ноль баллов. 

Тестирование учащихся должно проводится не реже 2-х раз в месяц. 

Количество баллов переводится в 100 балльную шкалу, инструментарий для проведения 

и критерии оценок разрабатываются к каждому тесту и выставляется оценка: 

100% - 85% - «5» (отлично) 

84% - 70% - «4» (хорошо) 

69% - 51% - «3» (удовлетворительно) 

50% и меньше – «2» (неудовлетворительно) 

 

2. Критерии оценки учебного проекта, научного эксперимента в урочной деятельности 

Оценка «5»(отлично) выставляется за работу со следующими характеристиками: 

• тема проекта, научного эксперимента актуальна; 

• обучающимся сформулированы цели и задачи проекта, научного эксперимента; 

• содержание соответствует сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

•  проект и отчёт о эксперименте имеет чёткую логичную структуру работы; 

• тема исследования практико-ориентированная, новаторская; 

•  работа демонстрирует  хорошее владение предметными знаниями и нормативной базой; 

• работа демонстрирует  высокую степень самостоятельности в работе над темой; 

•  тема раскрыта исчерпывающе глубоко; 

•  работа демонстрирует  точность и ясность изложения материала, лаконичность; 

•  в проекте присутствуют оригинальные идеи, концепции; 

• достаточен банк информации по теме из литературных источников и Интернета  

и отбор источников, оборудования оптимален; 

• создан творческий компьютерный продукт с применением цифровой, видео и фототехники; 

• осуществлена форма отчёта по теме: презентация, газета, видео и фотоматериалы, публикация, 

выступление с тезисами и средствами  наглядности и др. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется за работу со следующими характеристиками: 

• тема проекта, научного эксперимента актуальна; 

• обучающимся сформулированы цели и задачи проекта, научного эксперимента, 

• содержание в целом соответствует сформулированной теме, поставленной цели и задачам, но 

допускаются незначительные погрешности в формулировках; 

•  проект и отчёт об эксперименте имеет логику работы, при этом не выделены основные её этапы; 

• тема исследования связана с жизнью, но лишена новизны; 

•  работа демонстрирует достаточное  владение предметными знаниями; 

• работа в целом самостоятельна при незначительном вмешательстве учителя;  

•  тема раскрыта ясно, лаконично; 
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• имеется банк информации по теме и отбор источников, оборудования оптимален, работа 

проводится без нарушений организации деятельности; 

• создан творческий компьютерный продукт;  

• осуществлена форма отчёта по теме: презентация, газета, видео и фотоматериалы, публикация, 

выступление с тезисами и средствами  наглядности и др. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется за работу со следующими характеристиками: 

• тема проекта, научного эксперимента вторична, но имеется новый аспект; 

• обучающимся нечётко сформулированы цели и задачи проекта, научного эксперимента, либо этих 

целей и задач недостаточно для раскрытия темы; 

• содержание частично соответствует сформулированной теме, поставленной цели и задачам., или 

допускаются значительные погрешности в содержании, логике процесса; 

•  проект и отчёт об эксперименте имеет нечёткую структуру, не выделены основные этапы; 

•  работа демонстрирует неуверенное владение предметными знаниями; 

• работа сопровождалась постоянной помощью учителя, но все рекомендации его выполнялись, 

•  тема в целом раскрыта, имеются незначительные недоработки; 

•  библиография к работе не соответствует раскрываемой проблеме либо недостаточна, отбор 

источников, оборудования выполнен с существенными недостатками; 

• создан компьютерный продукт, но не проведена его презентация. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется за работу со следующими характеристиками: 

• тема проекта, научного эксперимента незначительна, несущественна, либо уже хорошо 

исследована, нет элемента новизны; 

• обучающимся не сформулированы цели и задачи проекта, научного эксперимента; 

• содержание мало соответствует сформулированной теме, поставленной цели и задачам; 

•  проект и отчёт об эксперименте не имеет видимой структуры, не выделены основные этапы; 

•  работа демонстрирует слабое владение предметными знаниями; 

• работа сопровождалась постоянной помощью учителя, не все рекомендации его выполнялись; 

•  тема не раскрыта либо имеются значительные недоработки; 

•  библиография к работе отсутствует, отбор источников, оборудования выполнен с грубыми 

нарушениями; 

• не создан компьютерный продукт. 

 

3. Оценивание, практических работ учащихся 

Оценка «5»(отлично) ставится за работу, если: 

• правильно определена цель работы;  

• выполнена работа в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения;  

• самостоятельно и рационально выбраны и подготовлены для работы необходимые материалы, все 

действия проведены в условиях и режимах, обеспечивающих получение  запланированных 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

• научно грамотно, логично сформулированы выводы. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделаны 

выводы из  проделанной работы. 

Оценка «4»(хорошо) ставится за работу, если: 

• цель работы определена правильно;  

•  или было допущено два-три недочета;  

•  или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

•  или практическая работа проведена не полностью;  

• или в описании отчета  допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»(удовлетворительно) ставится за работу, если: 

• правильно определена цель работы; работу выполнена правильно не менее чем на 50%, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

• или подбор  материалов, а также работы  проведены с помощью учителя; или в ходе проведения  

были допущены ошибки в описании работы, формулировании выводов;  

•  работа  проводилась таким образом, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 
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единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах) не принципиального для данной 

работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

•  допущена грубая ошибка в ходе выполнения практической работы (в объяснении, в оформлении 

работы),  которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2»( неудовлетворительно) ставится за работу, если: 

•  работа выполнена менее чем на 50%, не подготовлены нужные материалы для работы ,и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

•  измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

•  допущены две (и более) грубые ошибки в ходе выполнения работы, в объяснении, в оформлении 

работы, которые не исправлены даже по требованию учителя. 

4. Оценивание электронной презентации к уроку. 

Оценка «5»(отлично) ставится за презентацию, если: 

• Соответствует целям актуализации знаний, используется как сопровождение при  объяснении, 

закреплении знаний, для обобщения и систематизации знаний. 

• Тема раскрыта полно, ориентирована на обратную связь с аудиторией. 

• Слайды объединены одной темой, не перегружены текстом, текст дан в виде кратких тезисов, 

фактические ошибки отсутствуют. 

•  Отбор материала соответствует принципам научности, доступности, наглядности. 

•  Учащийся умело комментирует слайды. 

•  Стиль оформления воспринимается как единое целое: соблюдается общий принцип оформления, 

наиболее важный материал выделен, части презентации выделены фоном. 

•  При актуализации знаний вопросы представлены как видеоряд, есть фотографии опытов, 

требующие комментария. 

• Оформление: масштаб слайда оптимален для восприятия, использование иллюстраций, рисунков, 

фотографий, эффектов анимации.  

•  Презентация сопровождается ссылками на источники. 

Оценка «4» (хорошо)ставится за презентацию, если: 

• В целом представляет собой репрезентативный материал, который может быть использован в целях 

актуализации знаний 

•  Тема раскрыта, обратная связь с аудиторией не отражена. 

• Слайды объединены одной темой, но или перегружены текстом, или текст имеет недостатки, 

допустимо не более одной фактической ошибки. 

•  Отбор материала соответствует принципам научности, доступности, наглядности. 

•  Учащийся комментирует слайды, но допускает незначительные погрешности, не влияющие на 

восприятие презентации. 

•  Стиль оформления выдержан не везде, присутствует, но не выделен наиболее важный материал. 

• Оформление: масштаб слайда оптимален для восприятия, допущены незначительные погрешности 

в использовании иллюстраций, рисунков, фотографий. 

•  Презентация сопровождается ссылками на недостаточное для её создания количество источников.  

Оценка «3»(удовлетворительно) ставится за презентацию, если: 

• В целом представляет собой иллюстративный материал, лишь обозначающий проблему. 

•  Тема раскрыта не полностью, обратная связь с аудиторией не отражена. 

• Слайды составлены с нарушением логики, перегружены текстом, допустимо не более двух 

фактических ошибок. 

•  Отбор материала произволен, но в целом раскрывает авторский замысел. 

• Учащийся плохо комментирует слайды, или  допускает значительные погрешности, влияющие на 

восприятие презентации. 

•  Стиль оформления пёстрый, имеется, но не выделен наиболее важный материал. 

• Оформление: масштаб слайда труден для восприятия, допущены значительные погрешности в 

использовании иллюстраций, рисунков, фотографий. 

•  Презентация  не сопровождается ссылками на источники 

Оценка «2»(неудовлетворительно) ставится за презентацию, если: 

•  Презентация представляет собой набор картинок, не объединённых общим замыслом. 

•  Тема не раскрыта, обратная связь с аудиторией не отражена. 

• Слайды не имеют текста или допущено более трёх фактических ошибок. 

• Учащийся не комментирует слайды. 
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•  Презентация  не сопровождается ссылками на источники 

5. Критерии оценки доклада и сообщения по теме  

Оценка «5» (отлично) ставится за доклад, сообщение по теме, соответствующие следующим 

характеристикам: 

•  Содержание доклада  соответствует теме, тема раскрыта глубоко, полно, отличается новизной. 

•  Время доклада использовано оптимально. 

• Стиль изложения научный, характеризуется ясностью,  последовательностью, 

непротиворечивостью и обоснованностью изложения. 

• Степень информативности достаточная для раскрытия темы, свойственна достоверность ( 

многообразие  и проработанность источников). 

• Тезисы к выступлению составлены либо доклад оформлен в виде структурно-логической схемы. 

• Доклад воспроизведён полностью, без ошибок, допущены неточности, не имеющие 

принципиального характера. 

• Обучающийся владеет культурой речи, языком предмета. 

• Обучающийся умело привлекает демонстрационный эксперимент, необходимые иллюстрации, 

интерактивные модели, презентации. 

• Обучающийся умеет раскрыть значимость темы, рассматриваемых проблем, представление доклада 

обеспечено обратной связью. 

Оценка «4» (хорошо) ставится за доклад, сообщение по теме, соответствующие следующим 

характеристикам: 

•  Содержание доклада  соответствует теме, тема раскрыта полно, имеются элементы новизны, 

допускаются несущественные погрешности. 

•  Время доклада использовано оптимально. 

• Стиль изложения научный, характеризуется ясностью,  последовательностью, 

непротиворечивостью и обоснованностью изложения, допускаются несущественные отступления. 

• Степень информативности достаточная для раскрытия темы, но не оптимальна.  

• Составлены тезисы к выступлению.  

• Доклад воспроизведён полностью,  допущены 2-3 неточности, не имеющие принципиального 

характера. 

• Обучающийся владеет культурой речи, языком предмета, допускает незначительные ошибки либо 

использует недостаточное количество терминологии в рамках описываемой проблемы. 

• Обучающийся привлекает необходимые иллюстрации, интерактивные модели, презентации. 

• Обучающийся умеет раскрыть значимость темы, рассматриваемых проблем, представление доклада 

слабо обеспечено обратной связью. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится за доклад, сообщение по теме, соответствующие 

следующим характеристикам: 

•  Содержание доклада в целом соответствует теме, но тема раскрыта неполно, имеются элементы 

новизны, допускаются существенные погрешности. 

•  Нарушены временные рамки доклада, сообщения. 

• Стиль изложения научный, но отмечены неясности,  последовательность 

несущественно нарушена   допускаются  существенные отступления от темы. 

• Составлен только план выступления. 

• Обучающийся не всегда владеет культурой речи, языком предмета, допускает ошибки либо 

использует недостаточное количество терминологии в рамках описываемой проблемы. 

• Обучающийся привлекает недостаточное количество иллюстративного материала.  

• Обучающийся умеет раскрыть значимость темы, рассматриваемых проблем, но представление 

доклада не обеспечено обратной связью. 

за доклад, сообщение по теме, соответствующие следующим характеристикам: 

•  Содержание доклада не соответствует теме, или тема раскрыта частично, тема не нова или 

несущественна, допускаются существенные ошибки, искажающие смысл доклада. 

•  Грубо нарушены временные рамки доклада, сообщения. 

• Стилевое единство отсутствует, имеются грубые ошибки в употреблении терминологии. 

• Не составлен план выступления. 

•  Обучающийся не владеет культурой речи, языком предмета, допускает грубые ошибки, не владеет 

терминологией. 

• Обучающийся не использует иллюстративный материал. 
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• Обучающийся слабо понимает значимость проблемы, не понимает, для чего создаётся доклад, 

сообщение. 

Анализ текстов: 

Проверку знаний и умений учащихся можно проводить в форме анализа фрагментов 

оригинальных текстов не реже 2-х раз в месяц. 

Анализ текста включает: 

Прием информации – восприятие печатного текста с помощью зрительных анализаторов, что 

дает возможность распознать печатный текст на уровне смысловых отрезков, установить смысловую 

и логическую связь между этими отрезками; 

Осмысление прочитанного, которое тесно связано с усвоением базовой учебной информацией. 

Свертывание текста – один из механизмов текстообразования. Свертывание текста означает 

такое преобразование текста, при котором он замещается на краткое по объему изложение. В 

свернутом тексте не допускается смысловое искажение, утрата значимых положений. 

Переформулирование (трансформация) обработка информации, полученной в результате 

отбора с целью подготовки ее к последующей фиксации. Результатом переработки информации 

становится уменьшение информационного объема. Новая информация в виде определений, правил. 

Формулировок закономерностей нуждается в дословном  воспроизведении. 

Задания к текстам для анализа предполагают проверку умений: 

- распознавать в тексте термины и понятия или иные объекты усвоения; 

- объяснять используемые в тексте научные термины или находить эти объяснения в 

оригинальном тексте; 

- описывать с опорой на используемый текст изучаемый объект, объяснять общественные 

явления с помощью имеющихся в тексте или собственных аргументов, конкретных примеров; 

- характеризовать изучаемый объект, выделяя ведущие признаки. Их соотношение, связи, 

зависимости, представленные в тексте; 

- выделять содержащиеся в тексте оценочные суждения, отражающие позицию автора текста; 

- выделять главную мысль текста; 

- самостоятельно формулировать основные положения анализируемого фрагмента с опорой на 

текст оригинала; 

- сравнивать несколько социальных объектов, предъявленных в анализируемом тексте или на 

основе нескольких источников; 

- делать выводы по изученному тексту и аргументировать их; 

- сопоставлять различные точки зрения. Выдвигать аргументы для обоснования собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- составлять план, тезисы, 

- пользоваться справочным аппаратом к анализируемому объекту; 

- преобразовывать текстовую информацию в условно-графическую (составлять на основе 

анализируемого текста схемы, таблицы, символические рисунки и т.п.) 

Оценивание: 

оценка критерий 

5«отлично» ставится за полностью выполненное задание; 

4«хорошо» ставится за выполненное задание, но имеющее незначительные 

недоработки; 

3«удовлетворительно» ставится за выполненное задание, имеющее существенные недостатки 

и недоработки; 

2«неудовлетворительно» ставится за отсутствие попыток сделать задание или за полное 

несоответствие ответа поставленному заданию. 

 

Работа со средствами условной наглядности: обучающиеся должны уметь: 

- переводить один вид речи в другой; 

- правильно дешифровывать схемы, таблицы, графики, рисунки, находить наиболее точную 

словесную форму ее выражения; 

- воспроизвести содержание услышанной лекции, сообщении, объяснения по имеющимся 

опорным сигналам; 

- используя условно-графическую наглядность ориентироваться в содержании учебного 

материала. 
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II. Оценивание метапредметных умений обучающихся в научно-исследовательской 

деятельности (урочно-внеурочной). 

1.  Оценка   практических, реферативных работ учащихся. 
Обучающиеся должны уметь: 

- работать самостоятельно; 

- использовать интегрированные знания из различных общественных наук; 

- реализовать метапредметные умения: планировать свою деятельность, разделять задачу на 

этапы, определять пути поиска, накопления, классификации и обработки необходимой информации, 

представлять результаты работы в публичном выступлении; 

- определять прикладную ценность проекта; 

- принимать на себя определенные роли, обусловленные содержанием работы, определять 

линии поведения в игровой ситуации; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, которая выражается в решении 

исследовательской задачи с заранее неизвестным решением, определении основных этапов, 

характерных для научного исследования. 

 
Оценка практических работ естественнонаучного цикла предметов: 

оценка критерий 

5«отлично» 1. Значимость и актуальность выдвинутой проблемы. 

2. Необходимая и достаточная глубина 

проникновения в проблему и привлечение для её 

решения знаний из разных областей науки и 

практики. 

3. Полнота и содержательность представленного 

   проекта. 

4. Оригинальность решения проблемы 

6. Правильное оформление проекта, использование презентаций и 

технических средств 

7. Умение отвечать на вопросы: лаконичность и 

 аргументированность 

4«хорошо» Отсутствие одного из критериев 

3«удовлетворительно» Отсутствие 2 – 3 критериев 

2«неудовлетворительно» Отсутствие более 4-х критериев. 

 

Критерии оценивания эссе 

При оценке ответа необходимо выделить следующие элементы:  

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

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

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

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

Содержание верного ответа и указания к оцениванию Баллы 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.  

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

4 балла 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.  

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 

в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

3 балла 

Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.  

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

2 балла 
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социальный опыт. 

Представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

1 балл 

Проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного 

опыта) не в контексте задания. 

0 

баллов 

Максимальный балл 4 балла 

Перевод в 5-тибалльную систему соответственно: 

- 4 балла – «5»(отлично); 

- 3 балла – «4»(хорошо); 

- 2 балла – «3»(удовлетворительно); 

- 1 балл – «2»(неудовлетворительно). 

 Оценивание практических работ гуманитарного цикла предметов 

  Показатели 

Оценка 

«5»(отлично) 

Учащийся: 

1) правильно определил цель практической работы;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы 

необходимые материалы, все действия провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение запланированных результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично сформулировал выводы. В представленном отчете 

правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы из  проделанной работы. 

Оценка «4» 

(хорошо) 

1) цель работы определена правильно;  

2) или было допущено два-три недочета;  

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4) или практическая работа проведена не полностью;  

5) или в описании отчета  допустил неточности, выводы сделал неполные. 

 «3» 

(удовлетворитель 

но) 

Ученик: 

1) правильно определил цель работы; работу выполняет правильно не менее 

чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  

2) или подбор  материалов, а также работы  провел с помощью учителя; или в 

ходе проведения  были допущены ошибки в описании работы, формулировании 

выводов;  

3) работа  проводилась таким образом, 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) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения;  

4) допускает грубую ошибку в ходе выполнения практической работы (в 

объяснении, в оформлении работы),  которая исправляется по требованию 

учителя.  

«2» 

(неудовлетвортель

но) 

1)  выполнил работу менее чем на 50%, не подготовил нужные материалы для 

работы ,и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

2) измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе выполнения работы, в 

объяснении, в оформлении работы, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  
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 Критерии оценки реферата: 

№  Содержание критерия Оценка в баллах 

1. Актуальность темы, обоснование выбора 1-3 балла 

2. Наличие целей и задач и их  соответствие теме реферата. 1-3 балла 

3. Структура реферата прописана в содержании с обозначением 

страниц. Титульный лист соответствует общим требованиям. 

1-3 балла 

4. Глубина раскрытия темы с использованием нескольких 

информационных источников, которым в реферате дана краткая 

характеристика. 

1-5 баллов 

5. Владение предметными знаниями и нормативной базой. Ясность 

и обоснованность изложения. 

1-5 баллов 

6. Яркость и выразительность работы. 1-5 баллов 

7. Степень самостоятельности, достоверность изложенных фактов и 

решённых проблем. 

1-5 баллов 

8. Комплексный подход к раскрытию темы. 1-3 балла 

9. Наличие аргументированных выводов в работе. 1-3 балла 

10. Умение изложить   собственную позицию 1-3 балла 

11. Качественность и сложность исполнения. 1-5 баллов 

12. Наличествует грамотно оформленный справочный материал 1-3балла 

Перевод в 5-тибалльную систему соответственно: 

- 46-39 баллов – «5»(отлично); 

- 38-31 балл – «4»(хорошо); 

- 30-23 балла – «3»(удовлетворительно); 

- 22 балла и менее – «2»(неудовлетворительно). 

 

2.  Оценка проектных работ учащихся. 

2.1. Критерии оценки печатной формы содержания проекта: 

Критериальные характеристики Оценочная матрица в 

баллах 

1. Тема проекта актуальна. 1-3 балла 

2. Содержание проекта соответствует сформулированной теме, 

поставленной цели и задачам. 

1-5 баллов 

3. В пояснительной записке проекта сформулированы цели и задачи 

проекта. 

1-5 баллов 

4. Проект имеет определённую структуру работы. 1-3балла 

5. Степень самостоятельности в работе над темой. 1-5 баллов 

6. Глубина раскрытия темы. Точность и ясность изложения материала, 

лаконичность. 

1-5 баллов 

7. Наличие в работе оригинальных идей, концепций. 1-3 балла 

8. Достаточен банк информации по теме проекта из литературных 

источников и Интернета. 

1-3 балла 

9.Оптимальный выбор технологического обеспечения проекта: 

материально-техническая база, учебно - методическое, информационное 

обеспечение. 

 

1-3 балла  

10. Имеются приложения с использованием соответствующих программ 1-3 балла 

11. Выбор формы отчёта по теме: презентация, газета, видео и 

фотоматериалы, публикация, выступление с тезисами и средствами  

наглядности и др. 

1-3 балла 

12. Качественность и сложность исполнения. 1-5 баллов 

Мах-46 

 

2.2. Критерии оценки электронной презентации к проекту. 

№п/п Критерии Оценка в баллах 

1. Соответствие презентации целям: актуализации знаний, как 

сопровождение при  объяснении, закрепления знаний, обобщения 

 

1-3 балла 
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и систематизации знаний.  

2. Раскрытие темы: постановка вопросов, ответы на вопросы, 

выводы. 

1-3 балла 

3. Слайды не перегружены текстом, текст дан в виде кратких 

тезисов. 

1-3 балла 

4. Отбор материала соответствует принципам научности, 

доступности, наглядности. 

1-5 баллов 

5. Учащийся владеет комментарием к слайдам. 1-3 балла 

6. Использован общий принцип оформления. 1-3 балла 

7. Наиболее важный материал выделен. 1-3 балла 

8. Дизайн: иллюстрации, рисунки, фотографии, эффекты анимации. 1-3 балла 

9. Использование графиков, таблиц , диаграмм 1-5 баллов 

10. Наличие исследований учащихся. 5 баллов 

11. Логичность презентации 1-3 балла 

12. Использование ссылок на источники, гиперссылок 1-3 балла 

Мах – 42балла 

 

2.3. Критерии оценки защиты (устной) проектной работы, доклада, сообщения: 

№ 

п/п 

Содержание критерия Оценка в баллах 

1. Тема раскрыта глубоко, полно. Актуальность заявлена 1-5 баллов 

2. Информационная достаточность раскрытия темы 1-3 балла 

3. Краткость раскрытия темы- 7-10 минут. 1-3 балла 

4. Ясность и последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения. 

1-5 балла 

5. Свобода владения материалом. 1-5 баллов 

6. Стиль изложения научный. 1-3 балла 

7.  Отражение проработанности и многообразия  источников 1-3 балла 

8. Умение привлечь демонстрационный материал. 1-3 балла 

9. Культура речи, поведения.  1-3 балла 

10. Умение отвечать на вопросы 1-5 баллов 

Мах – 38 

Критерии 2.2-2.3. общие как для реферата, так и для проектной работы 

Оценка проекта в целом: 

- 30-54 балла—оценка «3»( низкий уровень) 

- 99-70 балла –оценка «4»(средний уровень) 

-126-100 балла - оценка «5»(высокий уровень). Проект, получивший менее 30 баллов, считается 

невыполненным. 

Общие требования 
1.  Единообразное подписывание тетрадей для всех предметов, кроме иностранного языка 

 

_______Тетрадь (№1)_____________ 

(строки, где указывается предмет_ 

и вид тетради)___________________ 

ученика (цы) 5 класса «А»________ 

МОУ лицея №1__________________ 

города Балтийска________________ 

Ф.И. в родит.падеже__.____________ 

 

Образцы подписей тетрадей 

Тетрадь 

для контрольных работ 

по русскому языку 

ученика (цы) 5 класса «А» 

МОУ лицея №1 

города Балтийска 

Иванова Петра. 

_______Тетрадь №1______________ 

для работ по математике_________ 

ученика 5 класса «А»_____________ 

МОУ лицея №1__________________ 

города Балтийска________________ 

Петрова Сергея.__________________ 

Тетрадь 

для работ по развитию речи 

ученика (цы) 5 класса «А» 

лицея №1 

города Балтийска 

Иванова Петра. 
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2. Классификация тетрадей и места их хранения 

Вид тетради Для 

контрольных 

работ 

Для 

практических и 

лабораторных 

работ 

Для творческих 

работ 

Рабочие тетради 

(во время 

проверки) 

Место 

хранения 

Кабинет завуча Учительская или 

предметный 

кабинет 

Учительская или 

предметный 

кабинет 

Учительская, 

возможно на 

дому у учителя 

Сроки 

хранения 

До 15 сентября 

след. учебного 

года 

До 1 сентября 

след. учебного 

года 

До 1 сентября 

след. учебного 

года 

До 1 июля 

текущего года 

 

3. Оценивание победителей и призёров олимпиад и призеров конкурсов  

Вид участия Победители и 

призёры 

окружных 

олимпиад, 

конкурсов 

Победители и 

призёры 

областных и 

всероссийских 

олимпиад 

Победители и 

призёры 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

Победители и 

призёры 

международных 

конкурсов и 

олимпиад 

поощрение «5» за четверть  

(полугодие в 10-

11 классах)  по 

этому предмету 

«5» за год по 

этому предмету 

«5» за год по 

этому предмету 

«5» за год по 

этому предмету 

4. Оценивание детей, находящихся на длительном лечении и в оздоровительных учреждениях 

4.1 Если обучающийся находился на длительном лечении менее ½ учебного времени периода 

оценивания, он может быть аттестован по отметкам, полученным за время обучения в лицее. 

4.2 Если обучающийся находился на длительном лечении более ½ учебного времени периода 

оценивания и в лечебно-оздоровительном учреждении проходил обучение и представил оценки по 

окончании болезни, такие оценки считать полноправными при оценивании за соответствующий 

период обучения. 

4.3 Если обучающийся находился на длительном лечении более 2/3 учебного времени периода 

оценивания и не предоставляет оценки лечебно-оздоровительного учреждения (обучение не велось 

вообще, или не вёлся какой-то отдельный предмет), то:  

 - в начальной и средней школе рекомендовать перевести учащегося на индивидуальное  обучение, в 

случае несогласия родителей за четверть выставляется «не аттестован», а за год -  «оставлен(а) на 

повторное обучение»; 

-  обучающимся в старшей школе  педсоветом предоставляется возможность сдать пропущенный 

материал в форме и в сроки, определённые решением педагогического совета. 

 

Настоящее положение утверждено на заседании  

Педагогического совета МБОУ лицей №1 города Балтийска 

 

Протокол № 1 от 27августа 2016 года. 

 


