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Положение 
«О формах, периодичности и порядке текущего 

 контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в МОУ «Беседская основная  общеобразовательная школа» 

 
1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение «О формах, периодичности и порядке текущего  контроля     
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Беседская основная  
общеобразовательная школа» (далее - Положение) регламентирует требования к отметке и 
оценке учебных достижений обучающихся, а также порядок, систему оценок и периодичность 
текущего и промежуточного контроля успеваемости обучающихся МОУ «Беседская ООШ» 
(далее - ОО) 
1.2.Настоящее Положение разработано нам основании  Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся 
1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

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

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

• Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных достижений 
обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

• Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 
мониторинга для обучающихся. 

• Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 
определения степени сохранения знаний в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. 

• Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения обучающимися содержания учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) образовательной программы в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Промежуточная аттестация проводится начиная со 
второго класса. 

• Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 
аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
образовательной программы (или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин). 

• Итоговая аттестация обучающихся – проведение выпускных экзаменов в 
установленных законодательством формах и сроках. 

 1.5. Настоящее Положение является обязательным для всех участников 
образовательных отношений. 
 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания 
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 
требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений. 
2.2. Задачи: 

• установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 
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обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, соотнесение этого уровня с требованиями нового 
стандарта образования; 

• контроль за выполнением учебных программ и календарных планов 
изучения отдельных предметов; 

• формирование мотивации, самооценки и помощь в выбор 
дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

• повышение уровня объективности,   гласности   в  оценивании  педагогом учебных 
достижений обучающегося. 

 
3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 
3.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 
предупреждении неуспеваемости; 
3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

• поурочно; 
• в форме диагностики (входной контроль, промежуточной, итоговой); 
• устных и письменных ответов, защиты проектов и т.д.; 

3.3. Требования к текущему контролю успеваемости обучающихся: 
• поурочный контроль определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 
соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 
используемых образовательных технологий;  

• обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 
учебной дисциплины; 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
• в 1-х классе осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 
уровням фиксацию; 

• во 2 – 9 классе осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям);  

• за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 
электронный журнал обучающегося; 

• проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

3.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за триместр: 
• обучающимся, отсутствующим по уважительной причине (подтвержденной 

соответствующими документами) отметка за триместр выставляется по мере 
выполнения индивидуальных заданий, выданных в дистанционной форме, отметка 
фиксируется в электронном журнале в соответствующей теме в графе «Домашнее 
задание»; контроль за указанными обучающимися осуществляется в индивидуальном 
порядке классным руководителем, администрацией; 

• не допускается выставление подряд двух и более неудовлетворительных отметок; 
• предварительные отметки обучающихся за триместр и год сообщаются родителям 

(законным представителям) за 1 месяц до окончания триместра; 
• отметки обучающимся за триместр и год выставляются в день окончания триместра и 

года (либо в день проведения последнего урока по предмету); 
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4. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 
4.1. промежуточная аттестация во 2-8 классах в ОО проводится в соответствии с учебным 
планом, в 1-х классах проводится диагностика предметных умений по математике, 
чтению, русскому языку и комплексная итоговая работа в конце года; 
4.2. промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 
образования, основного общего образования во всех формах обучения; а также (при 
наличии запроса) обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по 
индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение 
с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 
4.3. в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 
промежуточная аттестация проводится в те же сроки и по тем же предметам, что и в 
классах,  в списочный состав которых внесены данные обучающиеся; 
4.4. перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию определяется основной образовательной программой; 
4.5. при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации; 
4.6. новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом 
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося 
(его родителей, законных представителей); 
4.7. педагогические работники информируют родителей (законных  представителей) о 
результатах промежуточной аттестации обучающихся через электронный  дневник. (АИС 
«Сетевой город. Образование»),  а так  же,  по  запросу  родителей  (законных 
представителей) обучающихся на бумажном носителе;   
4.8. педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 
аттестации обучающихся в устной форме; 
4.9. родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 
 

5 Критерии выставлении отметок 
 

5.1. Приложение №1 «Критерии оценивания в начальном общем образовании в 
МОУ«Беседская основная общеобразовательная школа»» (ФГОС НОО); 
5.2. Приложение №2 «Критерии оценивания в основном общем образовании в 
МОУ«Беседская основная общеобразовательная школа»» (ФГОС ООО). 
 

6. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок 
 

6.1.  во 2-9 классе отметки по всем учебным предметам выставляются за триместр;  
6.2. обучающихся в условиях домашнего обучения аттестуются по всем предметам, 
включенным в учебный план; 
6.3. отметка за триместр выставляется на основании текущих отметок за триместр как среднее 
арифметическое в соответствии с правилами математического округления (до сотых). Отметка 
«3» выставляется при среднеарифметическом от 2,50;  отметка «4» выставляется при 
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среднеарифметическом от 3,50; отметка «5» выставляется при среднеарифметическом от 4,50; 
6.4. в клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 
символов – 2, 3, 4, 5, н.; выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» 
не допускается; выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках 
русского языка и литературы; 
6.5. годовая отметка выставляется на основании триместровых отметок как среднее 
арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления;  
6.6. отметки за триместр выставляются сразу после записи даты последнего урока; 
6.7. основанием для аттестации обучающихся за триместр является наличие не менее 3-х 
отметок при нагрузке менее 1 часа в неделю; не менее 5-ти отметок при нагрузке 1 час в 
неделю; не менее 10-ти отметок при нагрузке 2 часа в неделю; не менее 15-ти отметок при 
нагрузке 3-х и более часов в неделю. Учитель обязан обеспечивать установленную данным 
Положением минимальную накопляемость отметок; 
6.8. необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых 
уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает 
развитие успехов  обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению; 
6.9. учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально, выставляют текущие 
и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий; классные 
руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце зачетного периода; 
6.10. триместровая (полугодовая, годовая) отметки по предмету выставляется  учителем  (в 
случае его отсутствия заместителем директора по УВР или директором школы) в электронный 
журнал не позднее последнего учебного дня; 
6.11. триместровые (полугодовые, годовые) отметки формируются в отчете электронного 
журнала «Табель успеваемости обучающеггося» и выдаются на руки обучающимся в 
последний день учебного периода во время классного часа. 
 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
 

7.1. обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс; 
7.2. неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью; 
7.3. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность; 
7.4. образовательная организация создает условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации; 
7.5. обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую отметку «2», либо не 
аттестованный, по одному предмету или нескольким предметам, переводится в следующий 
класс условно;  
7.6. обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые учреждением, в установленный данным пунктом срок с 
момента образования академической задолженности, в указанный период, не включаются 
время болезни об4учающегося, каникулярное время; 
7.7. в указанный период обучающийся получает серию консультаций учителя-предметника в 
соответствии с установленным приказом графиком; 
7.8. ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 
представителей) обучающегося;  
7.9. решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 
приказом по школе и доводится до сведения участников образовательных отношений; 
7.10. для проведения аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз 
учреждением создается комиссия; 
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7.11. обучающиеся,  не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно; 
7.12.обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану; 
7.13. образовательная организация информирует родителей обучающегося о необходимости 
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме; 
7.14. не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
 

8. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 
 

8.1. обучающиеся имеют право знать предварительную итоговую отметку не позднее чем за 
неделю до ее выставления в электронный журнал; 
8.2. обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на 
тематический контроль, отметка в электронный журнал выставляется по соглашению с 
обучающимся; контроль можно сдать в установленной форме при выходе обучающегося в 
школу; оценка выставляется в тот же столбик оценок, как и остальным обучающимся. 
 

9. Срок действия Положения 
 

9.1. Срок действия Положения до внесения изменений. 
 
 

Рассмотрено с учетом мнения Управляющего совета 

ОО протокол №1иот 29.08.2018 
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 Приложение 2 
к Положению  

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МОУ «Беседская основная обшеобразовательная 
школа»» 

№ 106 от 30.08.2018 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Формы контроля: 
 -Устный ответ, контрольный словарный диктант, контрольный диктант, комплексная 
контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного задания), сочинение, изложение, 
обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера), 
тестирование, диагностическая работа.  
Критерии оценивания:  
Устный ответ  
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний обучающихся по русскому 
языку. Развернутый  ответ  обучающегося  должен  представлять  собой  связное,  логически  
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях.  При  оценке  ответа  обучающегося  надо  
учитывать  полноту  и  правильность  ответа,  степень осознанности, понимания изученного, 
языковое оформление ответа.  
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся:  
1)  полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  
2)  обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 
знания на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и 
самостоятельно составленные;  
3)  излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  
Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся дает ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям,  что  и  для  оценки  «5»,  но  допускает  1  -2  ошибки,  
которые  сам  же  исправляет,  и  1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 
излагаемого.  
Базовый  уровень  (отметка  «3»)  ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  знание  и  
понимание основных положений данной темы, но:  
1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или  
формулировке правил;  
2)  не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в  языковом  оформлении  
излагаемого.  
Низкий  уровень  (отметка  «2»)  ставится,  если  обучающийся  обнаруживает  незнание  
большей  части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. Оценка «2» отмечает такие  недостатки  в  подготовке  обучающегося,  
которые  являются  серьезным  препятствием  к  успешному овладению последующим 
материалом.  
Оценка  («5»,  «4»  или  «3»)  может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ,  но  и  
за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на 
протяжении урока, при условии,  если  в  процессе  урока  не  только  заслушивались  ответы  
обучающегося,  но  и  осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.  
 
Контрольный словарный диктант:  
Высокий уровень (отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
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Повышенный  уровень  (отметка  «4»)  ставится  за  диктант,  в  котором  обучающийся  
допустил  1  -2 ошибки.  
Базовый уровень (отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
Низкий уровень (отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
 
Контрольный диктант  
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности.  
Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые  должны  отвечать  
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся 
данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса VI - 100-110 слов VII - 110-120, 
VIII - 120-150, IX - 150-170 слов.  
(При  подсчете  слов  учитываются  как  самостоятельные,  так  и  служебные  слова).  До  
середины  первого триместра сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 
класса.  
При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и  
пунктуационные ошибки:  
1)  в переносе слов;  
2)  на правила, которые не включены в школьную программу;  
3)  на еще не изученные правила;  
4)  в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 
работа;  
5)  в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие  
звуковой облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо  дупло),  
«мемля»  (вместо земля).  При  оценке  диктантов  важно  также  учитывать  характер  ошибок.  
Среди  ошибок  следует выделять  негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  
К негрубым относятся ошибки:  
1.  в исключениях из правил;  
2.  в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
3.  в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных  
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
4.  в  случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и  причастиями,  
выступающими в роли сказуемого;  
5.  в написании ы и и после приставок;  
6.  в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 
как и др.);  
7.  в собственных именах нерусского происхождения;  
8.  в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
9.  в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их  
последовательности.  
Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка  
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку.  
Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного  
написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях  данного  слова.  Не  считаются  однотипными  ошибки  на  
такое  правило,  в  котором  для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 
грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая 
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следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  
Диктант оценивается одной отметкой.  
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 
ошибку.  
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное)  оценка  снижается  на  1  балл.  Отличная  оценка  не  выставляется  при  наличии  
трех  и  более исправлений.  
Высокий уровень (отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии 
в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  
Повышенный уровень (отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 
орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или  1  орфографической  и  3 
пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них 
есть однотипные.  
Базовый  уровень  (отметка  «3»)  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  
орфографические  и 4  пунктуационные  ошибки,  или  3  орфографические  и  5  
пунктуационных  ошибок,  или  7  пунктуационных  ошибок  при  отсутствии 
орфографических. Оценка  «3»  может быть выставлена при наличии 6 орфографических 
ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 
негрубые ошибки.  
Низкий  уровень  (отметка  «2»)  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущено  до  7  
орфографических  и 7  пунктуационных  ошибок,  или  6  орфографических  и  8  
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  
При  некоторой  вариативности  количества  ошибок,  учитываемых  при  выставлении  оценки  
за диктант,  следует  принимать  во  внимание  предел,  превышение  которого  не  позволяет  
выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические 
ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических 
ошибок. 
 При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
 
Комплексная контрольная работа (диктант с грамматическим заданием)  
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 
две оценки за каждый вид работы.  
Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта.  
При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться  
следующим.  
Высокий уровень (отметка «5») ставится, если обучающийся выполнил все задания верно.  
Повышенный уровень (отметка «4») ставится, если обучающийся выполнил правильно не 
менее 70 % заданий.  
Базовый уровень (отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий.  
Низкий уровень (отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины 
заданий.  
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 
заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  
 
Сочинение и изложение  
Сочинения  и изложения  —  основные  формы  проверки  умения  правильно  и 
последовательно излагать  мысли,  уровня  речевой  подготовки  обучающихся.  Сочинения  и  
изложения  в  V-IX  классах проводятся в соответствии с требованиями раздела авторской 
программы.  
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 100 – 150 слов,  в VI классе 
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- 150-200слов, в VII классе - 200-250 слов, в VIII классе - 250-350 слов,  в  IX  классе  -  350-
450  слов.  При  оценке  учитывается  следующий  примерный  объем  классных сочинений: в 
V классе  - 0,5 – 1 стр., в VI классе — 1-1,5 стр., в VII классе - 1,5 -2 стр., в VIII классе - 2-3 
стр.,  в IX классе - 3-4 стр.  
К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от 
стиля  и  жанра,  характера  темы  и  замысла,  темпа  письма  обучающихся,  их  общего  
развития.  Любое сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  
за  содержание  и  речевое оформление  (соблюдение  языковых  норм  и  правил  выбора  
стилистических  средств),  вторая  за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 
Обе оценки считаются оценками по русскому языку,  за  исключением  случаев,  когда  
проводится  работа,  проверяющая  знания  учащихся  по литературе. В этом случае первая 
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
-  соответствие работы обучающегося теме и основной мысли;  
-  полнота раскрытия темы;  
-  правильность фактического материала;  
-  последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  
-  разнообразие словарного и грамматического строя речи;  
-  стилевое единство и выразительность речи;  
-  число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 
учеником  ошибок.   

Отметка Основные критерии оценки 
 Содержание и речь   Грамотность 
Высокий уровень  
(отметка «5»)  
 

1)  содержание работы полностью  
соответствует теме;  
2) фактические ошибки отсутствуют;  
3)  содержание излагается последовательно;  
4)  работа отличается богатством  
словаря, разнообразием используемых  
синтаксических конструкций, точностью  
словоупотребления;  
5)  достигнуто стилевое единство и  
выразительность текста.  

Допускается 1 орф, или 1  
пунктуационная, или 1  
грамматическая ошибка 

Повышенный  
уровень (отметка  
«4») 

  1)  содержание работы в основном  
соответствует теме (имеются  
незначительные отклонения от темы);  
2) содержание в основном достоверно,  
но имеются единичные фактические  
неточности;  
3)  имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей;  
4)  лексический и грамматический  
строй речи достаточно разнообразен;  
5) стиль работы отличается единством  

допускаются: 2  
орфографические и 2  
пунктуационные 
ошибки, или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 
ошибки, или 4 
пунктуационные  
ошибки при отсутствии  
орфографических 
ошибок, а также 2 
грамматические  
ошибки.  

Базовый уровень  
(отметка «3»)  
 

1)  в  работе  допущены  существенные  
отклонения от темы;  
2)  работа достоверна в главном, но в ней  
имеются  отдельные  нарушения  
последовательности изложения;  

допускается: 4  
орфографические и 4  
пунктуационные 
ошибки,  
или 3 орфографические  
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3)  допущены  отдельные  нарушения  
последовательности изложения;  
4)  беден  словарь  и  однообразны 
употребляемые  синтаксические  
конструкции,  встречается  неправильное  
словоупотребление;  
5)  стиль работы не отличается  

ошибки и 3 
пунктуационных 
ошибок, или 7 
пунктуационных при  
отсутствии 
орфографических 
ошибок.  

Низкий уровень  
(отметка «2»)  
 

1) работа не соответствует теме;  
2)  допущено  много  фактических 
неточностей;  
3)  нарушена  последовательность  
изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,  
отсутствует  связь  между  ними,  работа  не  
соответствует плану;  
4)  крайне  беден  словарь,  работа написана  
короткими  однотипными предложениями  со  
слабо  выраженной связью  между  ними,  
часты  случаи неправильного 
словоупотребления;  
5)  нарушено стилевое единство текста.  

допускается: 7  
орфографических и 7  
пунктуационных 
ошибок,  
или 6 орфографических 
и 8  
пунктуационных 
ошибок,  
или 5 орфографических 
и 9 пунктуационных, или 
8  орфографических и 6  
пунктуационных 
ошибок, а  также 7 
грамматических ошибок.  

 
При  оценке  сочинения  необходимо  учитывать  самостоятельность,  оригинальность  
замысла ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого  оформления.  
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 
за сочинение на один балл.  
Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-
3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 
превышение объема сочинения не принимается во внимание.  
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема,  
хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно.  
На  оценку  сочинения  и  изложения  распространяется  положение  об  однотипных  и  
негрубых ошибках, а также о сделанных обучающимся исправлениях, приведенных в разделе  
«Оценка диктантов».  
 
Обучающие работы (проверочные работы)  
Критерии оценивания обучающих работ:  
Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)  
оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
При оценке обучающих работ учитывается:  1) степень самостоятельности обучающегося;  2)  
этап  обучения;  3)  объем  работы;  4)  четкость,  аккуратность,  каллиграфическая 
правильность письма.  
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной  из  отметок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  
содержания  определяется  степенью аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  
особенностей  оформления,  а  также  наличием  или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для  отметки  «4»  
допустимо  и  2  исправления  ошибок.  Первая  и  вторая  работа  как  классная,  так  и 
домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
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учителя может  не  оцениваться.  Самостоятельные  работы,  выполненные  без  
предшествовавшего  анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 
работ соответствующего или близкого вида.  
 
Диагностическая работа  
За верное выполнение одного задания обучающемуся выставляется один балл. За неверный 
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Количество тестовых баллов за выполнение 
всей работы переводятся  в  оценку  при  помощи  специальной  шкалы  пересчета. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
МАТЕМАТИКЕ 1 - 4. 

 
Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 
 

Оценка устных ответов 
2-4  классы 

Отметка «5»: ставится ученику, если: 
 при     ответе     обнаруживает     осознанное     усвоение     изученного     

учебного     материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 
производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; 

умеет проверить произведенные вычисления; 
умеет    самостоятельно    решить    задачу    (составить    план,    объяснить    

ход    решения, точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 
правильно выполняет задания практического характера. 
Отметка «4»: 
 ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

"5", но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые исправляет сам 
при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Отметка «3»: 
 показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов и 

исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 
Отметка «2»: 
 обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с решением задач и примеров. 
 
Письменная проверка знаний, умений и навыков. 
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 
 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
− незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 
используемых в ходе его выполнения; 

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

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

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

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

заданным параметрам.  
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Недочеты: 
− неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
− ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

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

 
Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 
 
 

При оценке контрольных работ, содержащих только примеры (при 
числе вычислительных действий не более 12), ставятся следующие оценки: 

«5» «4» «3» «2» 

Работа 
выполнена 

безошибочно 

Допущены 1-2 
вычислительные 

ошибки 

Допущены 3-4 
вычислительные 

ошибки 

Допущены 5 и 
более 

вычислительных 
ошибок 

 
При оценке контрольных работ, состоящих только из задач (2-3 

задачи): 
«5» «4» «3» «2» 

Работа 
выполнена 
безошибочно 

Нет ошибок в 
ходе решения 
задач,  
но допущены 1-2 
вычислительные 
ошибки 

Допущена хотя 
бы 1 ошибка в 
ходе решения 
задачи и 1 
вычислительная 
ошибка 
или если 
вычислительных 
ошибок нет, но не 
решена 1 задача. 

Допущены 
ошибки в ходе 
решения 2-х задач 
или допущены 1 
ошибка в ходе 
решения задач и 2 
вычислительные 
ошибки в других 
задачах. 

 
 
 
При оценке комбинированных контрольных работ  (из одной задачи, 

примеров и заданий других видов) 
«5» «4» «3» «2» 
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Работа 
выполнена 
безошибочно 

Допущены 1-2 
вычислительные 
ошибки 

Допущена 
ошибка в ходе 
решения задачи 
при правильном 
выполнении всех 
остальных 
заданий или 
допущены 3-4  
вычислительные 
ошибки 

Допущена 
ошибка в ходе 
решения задачи  и 
хотя бы 1 
вычислительная 
ошибка 
или при решении 
задачи и 
примеров 
допущено 5 
вычислительных 
ошибок 

 
При оценке комбинированных контрольных работ  (из двух задач, 

примеров и заданий других видов) 
«5» «4» «3» «2» 

Работа 
выполнена 
безошибочно 

Допущены 1-2 
вычислительные 
ошибки 

Допущена 
ошибка в ходе 
решения одной из 
задач при 
правильном 
выполнении всех 
остальных 
заданий или 
допущены 3-4  
вычислительные 
ошибки при 
отсутствии 
ошибок в ходе 
решения задач. 

Допущена 
ошибка в ходе 
решения 2 задач 
или допущены 
ошибка в ходе 
решения 1 задачи 
и 4 
вычислительные 
ошибки или 
допущено при 
решении задач и 
примеров более 6 
вычислительных 
ошибок 

При оценке математического диктанта (12 и более арифметических 
действий) 

«5» «4» «3» «2» 
Работа 
выполнена 
безошибочно 

Выполнена 
неверно 1/5 часть 
примеров от 
общего 
количества 

Выполнена 
неверно ¼ часть 
примеров от 
общего 
количества 

Выполнена 
неверно 1/2 часть 
примеров от 
общего 
количества 

 
 
 
При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 

действий: 
считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 
выполненное арифметическое действие; 
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«5» «4» «3» «2» 
Работа 
выполнена 
безошибочно 

Допущены 1-2 
ошибки 

Допущены 3 
ошибки 

Допущены 4  и 
более ошибок 

 
При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

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

«5» «4» «3» «2» 

Выполнено 
безошибочно 

Допущены 1-2 
ошибки 

Допущены 3 
ошибки 

Допущено  4 и 
более ошибок 

 
При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

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

«5» «4» «3» «2» 
Работа 
выполнена 
безошибочно 

Допущены 1-2 
ошибки 

Допущены 3 
ошибки 

Допущено 4  и 
более ошибок 

 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике 

не снижается. 
Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой обучающихся, устного опроса, 
текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается 
наибольшее значение.  

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических 
знаний ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 
Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по 
математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных 
работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, 
хотя его устные ответы оценивались положительно. 
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Нормы оценивания по русскому языку в 1-4 классах. 
 
Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся начальных классов 

предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала 
по каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за 
успешностью обучения учащихся, принимать меры к устранению пробелов, 
предупреждать неуспеваемость обучающихся. Учитель применяет для 
оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение.  Отметка как 
цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

 
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 
 
Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку 

проводится в форме письменных работ:  
диктантов,  
грамматических заданий,  
контрольных списываний,  
изложений,  
тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков.  
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 
без пропусков существенных моментов; умения организовать письменный 
пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях. 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 
нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 
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отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 
заглавной буквы в начале предложения); 

наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и 
то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

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). 
 

За одну ошибку в диктанте считаются:  
а) два исправления;  
б) две пунктуационные ошибки;  
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи 

дважды написано в конце ы,  
г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки:  
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 
опущена; 
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 
 
Недочеты: 

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

б) отсутствие красной строки; 
в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 
 
За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, 

ни в предшествующих классах не изучались; 
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

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

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 
возможность их 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. Нецелесообразно 
включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 
изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 
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адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 
детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 
синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 
члены предложения).  

 
Организация и проведение диктанта. 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими 
нормами русского языка в следующей последовательности. Сначала текст 
диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются 
отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только 
после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов 
повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После записи всего текста 
учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого 
предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического 
разбора. 
Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное 
задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 
эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее 
значительных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как 
правило, проверяют подготовку обучающихся по всем изученным темам. 
На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, 
отводится 35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

 
При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим:  
главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение 

правил и определений; 
умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы. 

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

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

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

 
При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ 

обучающихся, представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и 
т.д.), применяются следующие нормы оценки: 
 

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

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  
1 исправление 

1-2 ошибки и  
1 исправление 

1-2 ошибки и  
1 исправление 

1-2 ошибки и  
1 исправление 

 

"3" 
4 ошибки и  
1 исправление 

3 ошибки и 
 1 исправление 

3 ошибки и  
1 исправление 

3 ошибки и  
1 исправление 

 

"2" 5 ошибок 4 ошибки 4 ошибки 4 ошибки  

 
 
Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, 

работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии 
(соблюдение правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, 
ширины и др.). 
В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном 
исправлении графического характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух 
ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от 
каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3ошибки; работа 
выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 
Оценка "2" ставится за диктант, в котором 5 и более ошибок; работа написана 
неряшливо. 

 
Организация и проведение изложений, сочинений. 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения обучающихся 
связно излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. 
На эти работы рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность 
проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-15 
дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема 
текстов диктантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем 
сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и 
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его 
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речевого оформления. 
Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются 

достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), 
создание текста (в сочинениях), речевое оформление: правильное употребление 
слов и построение словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. 
При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за содержание и 
грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение 
авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы 
(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в 
построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических 
ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно 
передается авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но 
незначительно нарушается последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в 
правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от 
авторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), 
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 
построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 
исправления. 

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

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят 
обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при 
проведении итоговых контрольных изложений. Обучающие изложения и 
сочинения выполняются в классе под руководством учителя. Следует чередовать 
проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 
читаемых учащимся (2-4-й классы). 

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

 
Объем словарных диктантов: 
2 класс 8 - 10 слов, 
3 класс 10 - 12слов, 
4 класс 12 -15 слов. 
 
Оценивание словарных диктантов: 
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 
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Оценка "3" ставится, если допущено 2-3 ошибки, 2 исправление; 
Оценка "2" ставится, если допущено 4 - 5 ошибок. 
 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

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

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

Как один из вариантов оценивания: 
"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 
"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 
"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого 

надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 
Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и 
выполнить их вместе с обучающимися. 

 

Базовый уровень 
0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

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

 
 
Итоговая оценка выставляется в конце каждого триместра и  в конце 

учебного года. Она выводится с учетом результатов устной и письменной 
проверок уровня грамотности, степени усвоения элементов грамматики и 
овладения умениями связно излагать мысли в устной и письменной форме. 
Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет оценка письменных 
работ. Итоговая оценка отражает средний балл в соответствии с оцениванием в 
Сетевом городе. 
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Нормы оценивания по литературному чтению в 1-4 классах. 
 
Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);  
-неправильная постановка ударений (более двух); 
-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

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

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

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 
прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
-монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
-не более двух неправильных ударений; 
-отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 
-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 
-неточности при формулировке основной мысли произведения; 
-нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
 

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. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 
также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 
предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 



24 
 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 
"средней" длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 
словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 
Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

 
2-й класс. 
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он:  
-понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, 

не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 
правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 
словами . 

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

знакам препинания в конце предложения; 
-умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает 
наизусть текст стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4"ставится обучающемуся, если он: 
-понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком; 
-допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и 

др.) при соблюдении интонации конца предложения; 
-правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с 
небольшой помощью учителя; 

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

Оценка "3"ставится ученику, если он: 
-осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
-читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие); 
-читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие);  
-допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 
-пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 
-знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка "2" ставится обучающемуся в том случае, если он: 
-читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные 
оценки по чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех 
редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие трудности в 
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усвоении программы начальных классов). 
 
3-й класс. 
Оценка "5" ставится обучающемуся, если он: 
-понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
-читает целыми словами (2полугодие); 
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова 

и выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и 
описания природы;  

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка "4"ставится обучающемуся, если он: 
-читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные 

трудные слова - по слогам (1полугодие); 
-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении 

пауз и логических ударений (2 полугодие); 
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении 

текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 
-правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно; 
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 
-читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 
-переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, 

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

-последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 
мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при 
пересказе нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, 
исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 
стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он: 
-читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
-читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 
-допускает более 6 ошибок; 
-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
 
4-й класс. 
Оценка "5"ставится обучающемуся, если он: 
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-читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 
выразительности  
(1 полугодие); 

-читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 
литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 
прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 
составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

-самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 
составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка "4" ставится обучающемуся, если он: 
-читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

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

паузы (2 полугодие), 
-делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических 

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

-самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 
отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

-читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 
незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он: 
-читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), 

монотонно, (1 полугодие); 
-читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при 

чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 
-передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 
-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он: 
-читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 
слабо понимает прочитанное ( 1полугодие), 

-не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 
полугодие); 

-пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 
прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

-не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 
выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов 
учителя; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 
стихотворения. 
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При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, 
чем при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 
самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 
не менее:  

в 1-м классе - 1/4 страницы,  
во 2-м классе -1/3 страницы,  
в 3-м классе -1/2 ,  
в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 
При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и 

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

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной 
контроль, в конце I и II полугодий. 
                       Подходы к оцениванию навыка чтения младшего школьника: 

− Способ чтения: чтение целыми словами. 
− Правильность чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. 
− Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное 
увеличение скорости чтения. 

− Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих 
смыслу текста. 

При проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств 
навыка, и ведущим является осознанность. Выставление цифровой отметки по 
технике чтения не рекомендуется. 

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и 
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 
количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 
букву, так и пробел между словами). При проверке учащиеся читают вслух не 
менее 2-х мин, чтобы получить результат чтения за минуту число слов 
необходимо разделить на затраченное время. 

Оценивание навыка чтения вслух в 1-м классе 

Общая 
оценка 

Способ 
чтения 

Темп чтения, 
при котором 

осознает текст 
Чтение без ошибок 

Осознанность 
чтения 

«Справился» 
Слоговой 

способ 
чтения 

25 - 30 сл/мин 

Не более 4 ошибок 
(искажения читаемых 

слов, неправильная 
постановка ударений) 

Понимание 
значения 

отдельных слов 
и предложений 

«Не 
справился» 

Слоговой 
способ 
чтения 

Менее 25-30 
сл/мин 

Более 4 ошибок 
(искажения читаемых 

слов, неправильная 
постановка ударений) 

Непонимание 
значений 

отдельных слов 
и предложений. 

 
Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

Класс Общая Ответы по Чтение без ошибок Выразительность Темп чтения, 
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оценка содержанию 
текста 

чтения при котором 
осознает 

основную 
мысль текста 

2 «С
п

р
ав

и
л

ся
» Осознание 

общего 
смысла 

прочитанн
ого текста 

Наличие не более 4-
5  ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 
ударений) 

Умение 
использовать 

паузы, 
соответствующие 

знакам препинания, 
интонации, 

передающие 
характерные 

особенности героев 

Не менее 45 
сл/мин 

«Н
е 

сп
р

ав
и

л
ся

» Непонима
ние общего 

смысла 
прочитанн
ого теста 

Более 4 ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 

средств 
выразительности 

Менее 45 
сл/мин 

3 

«С
п

р
ав

и
л

ся
» Осознание 

общего 
смысла 

прочитанн
ого текста 

Наличие не более 4-
5  ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 
ударений) 

Использование 
основных средств 
выразительности: 
пауз, логических 

ударений,  
интонационного 

рисунка 

Не менее 65 
сл/мин 

«Н
е 

сп
р

ав
и

л
ся

» Непонима
ние общего 

смысла 
прочитанн
ого теста 

Более 4 ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 

средств 
выразительности 

Менее 65 
сл/мин 

4 

«С
п

р
ав

и
л

ся
» Осознание 

общего 
смысла 

прочитанн
ого текста 

Наличие не более 4-
5  ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 
ударений) 

Самостоятельный 
выбор 

элементарных 
средств 

выразительности 

Не менее 80 
сл/мин 

«Н
е 

сп
р

ав
и

л
ся

» Непонима
ние общего 

смысла 
прочитанн
ого теста 

Более 4 ошибок 
(искажения 

читаемых слов, 
неправильная 

постановка 
ударений) 

Монотонность 
чтения, отсутствие 

средств 
выразительности 

Менее 80 
сл/мин 

 
Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано 

более двух качеств навыка чтения. 
 Проверка выразительности чтения в 3 классе производится на 

подготовленном тексте. Для проверки навыка чтения про себя подбираются 
доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты, а также вопросы и 
задания к ним.  
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Оценивание навыка чтения про себя во 3-4-х классах 
 

Класс Общая оценка Ответы по содержанию 

Темп чтения, при 
котором осознает 
основную мысль 

текста 

3 
«Справился» 

Правильно выполнено не менее 25% 
заданий 

Не менее 85 сл/мин 

«Не справился» Правильно выполнено менее 25% заданий Менее 85 сл/мин 

4 
«Справился» 

Правильно выполнено не менее 25% 
заданий 

Не менее 115 
сл/мин 

«Не справился» Правильно выполнено менее 25% заданий Менее 115 сл/мин 
  
Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам 

текущего контроля, в ходе которого проверяется: 
− Выразительное чтение текста; 
− Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 
− Выразительное чтение наизусть; 
− Составление простого плана; 
− Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 
− Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и 
главную мысль произведения; составлять небольшое монологическое 
высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев 
произведения; приводить примеры произведений фольклора, различать жанры 
художественной литературы, определенные программой; приводить примеры 
художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с 
различными источниками информации. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 
знания.       Знания и умения обучающемуся по природоведению оцениваются по 
результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

             При письменной проверке знаний по предметам естественно-
научного и обществоведческого направления используются такие контрольные 
работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что 
связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся.  

            Целесообразны поэтому тестовые задания типа: 
• поиск ошибки; 
• выбор ответа; 
• продолжение или исправление высказывания. 

           Задания целесообразно строить как дифференцированные, что 
позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 
продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он осознанно и логично 
излагает учебный материал, используя свои наблюдения в природе, 
устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 
программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы 
на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном 
соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает 
отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании 
отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам 
при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное 
содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 
использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 
устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 
явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 
большей части программного материала, не оправляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя. 

 
Оценка тестов. 
       
            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 
и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 
объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  



31 
 

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  
          Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), 
если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 
• "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены 

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

 
           Обучающемуся следует подготовить заранее к выполнению работы. 

Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих 
уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания,  аналогичные включенным 
в тест и выполнить их вместе с учащимися.  
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МУЗЫКА 1 – 4 КЛАСС 
 

За последнее десятилетие произошли изменения в содержании современного 
образования - перенос акцента с предметных знаний, умений  и навыков как основной цели 
обучения на формирование общеучебных умений, на развитие самостоятельности учебных 

действий.  
  В процессе обучения по предметам искусства оценивание построено на следующих 
основаниях: 
− оценивание является постоянной образовательной деятельностью, естественным образом 
интегрированным в образовательную практику; 
− оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 
− критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 
учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 
− система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 
включались в контрольно-оценочную деятельность. 
 В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и 
традиционную количественную.  

 Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения 
учащихся к явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: 
размышления о музыке, выражение собственной позиции относительно прослушанной 
музыки, свободное музицирование в классе, на школьных праздниках, определение 
собственного отношения к музыкальным явлениям действительности. Для оценочного 
суждения педагога большое значение имеет музыкальное самообразование учащихся: 
знакомства с дополнительной литературой о музыке; 
− знакомство с дополнительной литературой о музыке; 
− слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 
спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  
− выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 
высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 

Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 
качественной оценки: 
− готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 
− углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 
музыкального урока; 
− творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 

Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её 
помощью измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений. 
Количественной оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по 
искусству, которые вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 
обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, а также и примерные 
нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и 
оценивания являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 
2. Освоение и систематизация знаний. 
3. Вокально-хоровая работа. 
4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 
музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 
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является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 
2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 
направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. 
В данном виде образовательной деятельности  проверяется и оценивается знание основных 
понятий, определений, умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение 
музыкальных произведений. 
 3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую 
образовательную деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые 
параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, 
выразительность исполнения, но и индивидуальный уровень отношений развития и успехи 
каждого отдельного ученика. 
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 
глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   
изложение материала. 

 
Критерии оценки текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 
Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании 
ребенок рассеян, 
невнимателен. Не 
проявляет интереса к 
музыке. 

К слушанию музыки 
проявляет не всегда 
устойчивый интерес 

Любит, понимает 
музыку. Внимателен и 
активен при 
обсуждении 
музыкальных 
произведений. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм  

Суждения о музыке 
односложны. 
Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм, 
выполнены с 
помощью учителя 
 
 

Восприятие 
музыкального образа 
на уровне 
переживания. 
Распознавание 
музыкальных 
жанров, средств 
музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 
выпол-нены 
самостоятельно, но с 
1-2 наводящими 
вопросами  

Восприятие 
музыкального образа 
на уровне 
переживания.  
Распознавание 
музыкальных жанров, 
средств музыкальной 
выразительности, 
элементов строения 
музыкальной речи, 
музыкальных форм 
Высказанное 
суждение обосновано. 
  

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 
ответов на 
музыкальной 
викторине. Ответы 
обрывочные, 
неполные, 
показывают 
незнание  автора или 
названия  
произведения, 
музыкального жанра 

80-60%  правильных 
ответов на 
музыкальной. 
Ошибки при 
определении автора  
музыкального 
произведения, 
музыкального жанра 

100-90%  правильных 
ответов на 
музыкальной 
викторине. 
Правильное и полное 
определение 
названия, автора  
музыкального 
произведения, 
музыкального жанра 
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произведения  
 

2. Освоение  и систематизация знаний о музыке 

 

3. Выполнение домашнего задания 

Критерии 
«3» «4» «5» 

В работе допущены 
ошибки, влияющие на 
качество выполненной 
работы. 

В работе допущены 
незначительные ошибки, 
дополнительная 
литература не 
использовалась 

При выполнении работы 
использовалась дополни-
тельная литература, 
проблема освещена 
последовательно и 
исчерпывающе 

  
4. Исполнение вокального репертуара 

Параметры 
Критерии  певческого развития 

«3» «4» «5» 
Исполнение 

вокального номера  
Нечистое, 
фальшивое 
интонирование по 
всему диапазону 

интонационно-
ритмически и 
дикционно точное 
исполнение 
вокального номера 

художественное 
исполнение вокального 
номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 
исполнение вокального 
номера на концерте 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 
обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет  качество усвоения  
учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной 
цели обучения.  

На уроках мы используем разные формы контроля: 
наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 
Знание музыкальной 

литературы 
Учащийся  слабо 
знает основной 
материал.  На 
поставленные 
вопросы отвечает 
односложно, только 
при помощи 
учителя 

Учащийся знает 
основной материал 
и отвечает  с 1-2  
наводящими 
вопросами    

Учащийся твердо 
знает основной 
материал, 
ознакомился с 
дополнительной 
литературой по 
проблеме, твердо 
последовательно и 
исчерпывающе 
отвечает на 
поставленные 
вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной грамоты 

Задание 
выполнено   менее 
чем на 50%, 
допущены ошибки, 
влияющие на 
качество работы 

Задание выполнено   
на 60-70%, 
допущены 
незначительные 
ошибки 

Задание выполнено   
на 90-100% без 
ошибок, влияющих  
на качество 
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выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 
разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради.  

 
Критерии оценки контроля  по предмету «Музыка» 

 
Оценка «5» ставится: 

− не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 
− не менее 8 правильных ответов в тесте; 
− художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 
− 80-60%  правильных ответов на музыкальной викторине; 
− 5-7 правильных ответов в тесте; 
− интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 
− не более 50%  правильных ответов на музыкальной викторине; 
− не более 4 правильных ответов в тесте; 
− не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 
Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является 

активное вовлечение самого обучающегося в эту образовательную деятельность. Когда 
учащиеся самостоятельно  могут оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся 
уровень с определённым минимум требований, заложенных в тот или иной    учебный курс, 
только тогда они смогут   самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и 
самосовершенствованию.  

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность 
учащихся, поиск  и выбор  вариантов достижения цели сводится к оцениванию 
предметных, метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 
музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 
образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма 
историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и музыкально-
теоретических (жанр, музыкальные формы,  композиторское воплощение   и т. д.) знаний, а 
так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 
организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать 
её в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять 
собственные возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, 
работать в команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ.  
  Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности 
музыкального языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию 
(достаточный объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за 
собственной деятельностью. 

Наша система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что 
позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. 
Мы продолжаем искать новые подходы и критерии   оценивания на уроке музыки, которые 
помогут нам и обучающийся выйти на новый уровень. 
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Критерии оценивания по ОРКСЭ   
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 
простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. Исключается система 
балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная оценка.    
Критерии оценивания предметных умений  
Высокий уровень - если у обучающегося наблюдается:  
- активность и творческое отношение к выполнению заданий; 
- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 
живой природой; 
-  самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 
-  умение оперировать понятиями и терминами; 
- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до 
аудитории; 
- имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 
процесса. 
 
 Повышенный уровень- если у обучающегося наблюдается:  
 - умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 
помощью учителя или одноклассников;  
 - знание терминов и понятий в неполном объеме;  
- нечеткое обоснование своей точки зрения;  
- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою;  
- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 
когда она является существенной;   
- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 
того или иного изученного явления;  
 - неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 
 - отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта);  
 - имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 
процесса.  
 
 Средний уровень - если у обучающегося наблюдается:  
- ответ недостаточно логически выстроен;  
 - план ответа соблюдается непоследовательно;  
- учащийся обнаруживает слабость в развѐрнутом раскрытии понятий, терминов, категорий; 
 - ответ учащегося недостаточно аргументирован;  
 - ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 
отсутствуют;   
- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение 
учебного процесса.     
 

Оценивание по результатам творческих работ   

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д. Проводится 
взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. Результаты подготовки и 
защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при формировании портфолио 
учеников.  Оценивание успеваемости по курсу предлагаем осуществлять в виде анализа 
каждой творческой работы по составленным критериям. 
№ Критерии, показатели   Баллы 
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.          
2 Замысел работы реализован.           
3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)         
4  Характер изложения предлагаемого материала доступный,  
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соответствует   возрастным особенностям обучающегося.             
5  Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, 

помощь    родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы 
(применение    
 ИКТ, иллюстративного материала).        

 

6  Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного   
общения с одноклассниками, для рефлексии.           

 

7  Работа способствовала формированию следующих качеств 
обучающегося:        

 

а  Любознательность и активность         
б  Эмоциональность, отзывчивость         
в  Общение с учителем и сверстниками         
г  Соблюдение общепринятых норм и правил поведения         
д  Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы),    адекватные возрасту    
 

е  Владение универсальными предпосылками учебной деятельности         
ж  Владение необходимыми умениями и навыками         
8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.          
 Всего баллов:        
 
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:   
1. Достигнуто в высокой степени 3 балла  
2. Достигнуто частично 2 балла  
3. Достигнуто в малой степени 1 баллов  
4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов 
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ТЕХНОЛОГИЯ 1 - 4 
Высокий уровень  Оценка "5"   
 - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 Повышенный уровень  Оценка "4"   
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 
технологии изготовления; 
-  в основном правильно выполняются приемы труда; 
-  работа выполнялась самостоятельно; 
-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 Средний уровень  Оценка "3"   
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 
изготовления; 
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 Уровень ниже среднего Оценка "2"   
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 
-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
-  не соблюдались многие правила техники безопасности 

 
Нормы оценки знаний, умений и навыков по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1-4 класс 
Устный ответ: 

 Оценка "5" ставится, если ученик:   
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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.  
- Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и  
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  
- Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 
давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
 -делать собственные выводы;  
- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;  
- при ответе не повторять дословно текст учебника;  
- излагать материал литературным языком;  
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
 - Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 
учебник, дополнительную литературу, первоисточники;  
- применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;   
 - Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне;  
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- допускает не более одного недочѐта, 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" ставится, если ученик:   
- Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
 - подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 
вопросы учителя.   
- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  
- на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи.  
- Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи, использовать научные термины;   
- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,   
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).   
Оценка "3" ставится, если ученик:   
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,   не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   
- материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  
- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  
- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит  содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие  важное 
значение в этом тексте;   
Оценка "2" ставится, если ученик:   
-  не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
-  не делает выводов и обобщений.   
-  не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;   
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.   
Критерии оценивания предметных умений   
Высокий уровень  Оценка "5"  
- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна и 
интересна.  
 Повышенный уровень  Оценка "4" 
 - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 
ошибок.  
 Средний уровень  Оценка "3"  
- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить 
грубые ошибки.  
 Уровень ниже среднего Оценка "2"  
- поставленные задачи не выполнены.    
Оценочные шкалы (2-4 класс).   

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов в соответствии с ФГОС 
НОО оценивается по пятибалльной шкале.   
Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 
Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

программы       
90-100% высокий  «5» 
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66-89% повышенный  

 
«4» 

50-65% средний  
 

«3» 

меньше 50% ниже среднего  
 

«2» 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота 
изложения.   
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие  
2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала;   
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса;   
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, не раскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
 

Формы контроля и критерии выставления оценки по 
по курсу «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (НЕМЕЦКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ)» 

 
Контроль и оценка деятельности  обучающихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов)  после  каждого  раздела  учебника  и  контрольных  работ  по  
различным  видам  речевой деятельности  в  конце  четверти  (чтение,  аудирование,  
говорение).  Характер  тестов  для  проверки лексико-грамматических навыков и речевых 
умений доступен для обучающихся и построен на пройденном и отработанном материале.  

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать обучающимся 
реальный уровень  их  достижений  и  обеспечить  необходимый  уровень  мотивации  
дальнейшего  изучения английского языка.  
Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по следующей схеме:  

Отметка  «2» ставится за выполнение менее 35%,  
Отметка   «3»   ставится за выполнение 35-69%  
Отметка  «4» ставится за выполнение 70- 84 % работы;  
Отметка «5» ставится за выполнение 85-100% работы.  
Оценка устных ответов обучающихся  
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учёта  знаний  обучающихся  

по английскому  языку.  Развёрнутый  ответ  обучающегося  должен  представлять  собой  
связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения 
применять правила,  определения  в  конкретных  случаях.  При  оценке  ответа  обучающегося  
надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  1)  полноту и правильность 
ответа;  2)  степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  
Ответ на теоретический вопрос оценивается по пятибалльной системе.  
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Отметка «5» ставится, если обучающийся полно излагает изученный материал, обнаруживает 
понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике, 
излагает материал последовательно и правильно.  
Отметка  «4» ставится,  если  обучающийся  даёт ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 
1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание основных положений данной  
темы, но излагает материал неполно и допускает неточности, не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения, излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого.  
Отметка  «2» ставится,  если  обучающийся  обнаруживает незнание большей части 
соответствующего материала, допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал.  
 Критерии оценки письменных  ответов  
  «5 »  Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 
коммуникативной задаче. Допустимое количество ошибок : 2 лексико-грамматические или 2 
орфографические или пунктуационные ошибки 
 «4 »  Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 
затруднено. Допустимое количество ошибок: 4 лексико-грамматические или 4 
орфографические или пунктуационные ошибки или любые 4 ошибки.  
«3 »  Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. Допустимое количество 
ошибок 6 лексико-грамматические или 6 орфографические или пунктуационные ошибки или 
любые 6 ошибок.  
«2 »  Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 
ошибок или недостаточного объема текста. Допустимое количество ошибок: 7 и более любых 
ошибок 
Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) считаются за 1 
ошибку. 
Критерии оценивания письменных творческих работ (сочинение, рассказ, статья, эссе, 
письмо) по иностранному языку  
Отметка «5» - обучающийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил 
степень официальности / неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст 
логично выстроен, корректно использованы средства логической связи. Обучающийся 
использует разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и  
сложные). Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные 
ошибки в правописании.  
Отметка «4» - обучающийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. 
Текст логично  выстроен, однако допущены неточности  в использовании средств логической  
связи.  Обучающийся  использует  лексику  и  грамматические  структуры, соответствующие  
поставленной  коммуникативной  задаче.  Допущены  отдельные  лексико-грамматические и 
орфографические ошибки.  
Отметка  «3»  - обучающийся  частично, неточно  выполнил поставленную коммуникативную  
задачу.  Текст  не  всегда  логично  выстроен,  имеются  ошибки  в использовании  средств  
логической  связи. Обучающийся  использует однообразную лексику  и  примитивные  
грамматические  структуры.  Допущены  лексико-грамматические  и орфографические 
ошибки, при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста.  
Отметка  «2»  - обучающийся  не  выполнил  поставленную  коммуникативную  задачу,  или 
текст  не  соответствует  заданному  объему.  Текст  не  логичен.  Многочисленные  лексико-
грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста.  
Критерии оценивания в области аудирования  
Отметка «5 » ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
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программным  требованиям для каждого класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  
обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям  для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 
понимание содержания услышанного в целом.  
Отметка «3 » ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  
обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса.  
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса.  
Критерии оценивания в области  чтения  
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 
в объеме,  предусмотренном  заданием,  чтение  соответствовало  программным требованиям 
для данного класса.  
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом чтение 
обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 
требованиям для данного класса.  
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена. Коммуникация 
существенно затруднена, обучающийся не проявляет речевой инициативы. Речь 
воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических ошибок. Интонация 
обусловлена влиянием родного языка. Обучающийся делает большое количество грубых 
грамматических и/или лексических ошибок, не понял содержание прочитанного  иноязычного  
текста  в  объеме,  предусмотренном заданием,  и  чтение  обучающегося  не  соответствовало  
программным  требованиям  для  данного класса.  
 

Формы контроля и критерии выставления оценки по  
по курсу «Информатика и ИКТ» 

 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 
усвоения обучающимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. 

Основными формами проверки ЗУН обучающихся по информатике являются устный 
опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 
работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные обучающимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных обучающимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 
недочеты.  
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что обучающиеся не 
овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 
полученного задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 
выполнение блок-схемы и т. п. 

Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических 
вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
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обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 
способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 
выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 
верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если обучающийся 
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи 
на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

Оценка ответа обучающегося при устном и письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 
выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 
(хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 
технологиями обучающимися, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им основных 
заданий. 

 
ОЦЕНКА ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 
- оценка «5» выставляется, если обучающиеся: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

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

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

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

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

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

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

- оценка «2» выставляется, если: 
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- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание обучающиесяом большей или наиболее важной 

части учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

- оценка «1» выставляется, если: 
- обучающиеся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 
 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все необходимые данные 
занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие 
решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, 
записана формула для конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным языком 
с соблюдением технической терминологии в определенной логической последовательности, 
обучающийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, 
умеет применить знания в новой ситуации; 
- обучающийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 
законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 
измерения. 
Оценка "4" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются 
недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана формула 
для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но 
содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 
решении задач;  
-обучающийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточной мере 
использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 
Оценка "3" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего 
объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 
- обучающийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения 
понятий и закономерностей; 
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, 
но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, требующих 
преобразования формул. 
Оценка "2" ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); 
- обучающийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 
взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 
Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 

 
Для письменных работ обучающихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 
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- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточности, 
описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

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

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

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

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

знаниями по данной теме в полной мере. 
- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 
 

Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
- оценка «5» ставится, если: 
- обучающийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

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

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

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

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

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

- оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у обучающихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ЭВМ по проверяемой теме. 
 

Тест оценивается следующим образом: 
 

«5» - 85-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 70-84% правильных ответов на вопросы; 
«3» - 35-69%  правильных ответов на вопросы; 
«2» - 0-34%  правильных ответов на вопросы. 
 

МАТЕМАТИКА 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено 
пять уровней достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 
 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения при получении образования. 
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Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», 
отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  
 
Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 
данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 
классах по данному профилю. 
 

Подготовка обучающихся, уровень достижений которых ниже базового: 
•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового 
уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 
которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 
знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 
отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе 
обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в 
обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении 
базового уровня. 
 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 
специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 
предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 
 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 
математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут) 
 

 

 

Нормы оценок письменных работ 

(контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 
 
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 
задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 
установленными образовательной программой. 
 

По характеру заданий письменные работы состоят:  
а) только из примеров;  
б) только из задач;  
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в) из задач и примеров. 
Оценка письменной работы определяется с учётом её общего математического уровня, 
оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и 
недочётов и качества оформления работы. 
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За 
орфографические ошибки, допущенные обучающимися, оценка не снижается; об 
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 
ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся обучающимся, должны 
учитываться как недочёты в работе. 
При оценке письменных работ по математике различают: 
-  грубые ошибки, 

-  ошибки, 

-  недочёты.  
Грубые ошибки  в V—VI классах:  
- ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу» образовательных стандартов,  
- ошибки  показывающие, что обучающийся не усвоил вопросы изученных новых тем, 
отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 
всеми обучающимися. Это ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы 
сложения или таблицы умножения, ошибки, связанные с незнанием алгоритма письменного 
сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п.  Ошибки, 
свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном неумении их применять, о 
незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее изученным. 
Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 
аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой.  
 
Негрубые ошибки:  ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного 
материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, 
неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 
 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 
вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, 
отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 
отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием обучающихся, 
например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел 
в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в 
промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 
переписывании и т. п. 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 
преобразований в 7-9 классах. 
Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы: 
а) если решение всех примеров верное; 
б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 
решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 
когда это требуется. 
Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 
правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 
Базовый уровень (оценка «3») ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) 
при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; 
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; 
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е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 
Низкий уровень (оценка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой 
может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 
половины всей работы. 
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, 
если обучающийся дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его 

хорошем математическом развитии. 
 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 
решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 
задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные 
формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 
записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 
вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).  
Повышенный уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения 
задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 
Базовый уровень (оценка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: 
а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; 
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; 
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 
Низкий уровень (оценка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, 
при которой может быть выставлена положительная оценка. 
Примечания. 
1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если 
обучающийся дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом 
развитии. 
2. Положительная оценка «3» может быть выставлена обучающемуся, выполнившему работу 
не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 
 

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и 
примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 
работы в целом; 
б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» 
и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 
учитывается значение каждой из частей работы; 
в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 
баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 
работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы; 
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то 
за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом 
«3» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 
Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или 
наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы. 
 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 
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обучающимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 
 

Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися вполне самостоятельно с 
применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как 
и контрольные работы. 
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только 

что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, 
чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за 
безукоризненно выполненные работы. 
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 
руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 
оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 
случае оценивается баллом «5». 
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 
характера. 
 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 
Высокий уровень (оценка «5» ):. число верных ответов –от 90 до 100%. 
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.. 
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
Нормы оценок теста: 
Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов –от 90 до 100%. 
Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%. 
Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%. 
Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
Нормы оценок устного ответа: 
Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если обучающийся:  
- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; 
- дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;            
- показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей;  
- умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; 
- самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; 
- свободно устанавливает межпредметные и внутрипредметные связи; 
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
встречавшихся задач; 
- рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники;  
- применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ;  
- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу;  
- допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если обучающийся:  
- показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; 
- учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 
конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 
самостоятельно;  - анализирует и обобщает теоретический материал; 
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- соблюдает основные правила культуры устной речи; 
- применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; 
 

Базовый уровень (оценка «3»), выставляется, если обучающийся:  
- демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 
- применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 
образцу;  
- допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;  
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  
- затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 
- дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 
- использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ. 
 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если обучающийся:  
- не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; 
- не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 
- допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи обучающихся и учителя 

 

Нормы оценивания тестов 
Все вопросы в тестах разделены на три уровня сложности. Задания части А – базового уровня, 
части В – повышенного, части С – высокого уровня. При оценивании результатов 
тестирования 
это следует учитывать. Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, 
уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. Используется гибкая система оценивания 
результатов, при которой обучающийся имеет право на ошибку: 
 
80-100% от минимальной суммы баллов – оценка «5» 
60-80% от минимальной суммы баллов – оценка «4» 
40-60% от минимальной суммы баллов – оценка «3» 
0-40% от минимальной суммы баллов – оценка «2». 
 

При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию 
обучающегося. 
За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но обучающийся имеет 
право в течение двух недель пересдать материал, исправить отметку. 
Предметные триместровые оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам 
как среднее арифметическое накопленной оценки.  
 

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые) и недочеты. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 
 • неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
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• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
• неумение провести необходимые расчеты или использовать полученные данные для 
выводов; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
•  • небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 
признаков второстепенными; 
• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические и др.); 
• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования; 
• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 
заданий; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
• орфографические и пунктуационные ошибки . 
 

 

Практические рекомендации по созданию презентаций 

Создание презентации состоит из трех этапов: 

I. Планирование презентации 

Планирование презентации включает в себя: 

• 1.Определение целей. 
• 2.Сбор информации об аудитории. 
• 3.Определение основной идеи презентации. 
• 4.Подбор дополнительной информации. 
• 5.Планирование выступления. 
• 6.Создание структуры презентации. 
• 7.Проверка логики подачи материала. 
• 8.Подготовка заключения. 

II. Разработка презентации 

особенности подготовки слайдов презентации, включая вертикальную и горизонтальную 
логику, содержание и соотношение текстовой и графической информации. 

III. Репетиция презентации  

 это проверка и отладка созданной презентации. 
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Требования к оформлению презентаций 

В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 
информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 

• Оформление слайдов: 

 

Стиль 

Соблюдайте единый стиль оформления Избегайте стилей, которые будут 
отвлекать от самой презентации. Вспомогательная информация 
(управляющие кнопки) не должны преобладать над основной информацией 
(текстом, иллюстрациями). 
 

Фон 
 

Для фона предпочтительны холодные тона 
 

Использование 
цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовка, один для текста. Для фона и текста 
используйте контрастные цвета. Обратите внимание на цвет гиперссылок 
(до и после использования). Таблица сочетаемости цветов в приложении. 
 

Анимационные 
эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде. Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде. 

• Представление информации: 

 

Содержание 
информации   

Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество 
предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны привлекать 
внимание аудитории. 
 

Расположение 
информации на 
странице 
 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. Наиболее 
важная информация должна располагаться в центре экрана. Если на 
слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
 

Шрифты 

Для заголовков – не менее 24. Для информации не менее 18. Шрифты без 
засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя смешивать разные 
типы шрифтов в одной презентации. Для выделения информации следует 
использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание. Нельзя 
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 
 

Способы 
выделения 
информации 
 

Следует использовать: · рамки; границы, заливку; · штриховку, стрелки; · 
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
 

Объем 
информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, 
определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 
ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 
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Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 

• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 

Критерии оценивания презентации 
 
 

Критерии оценки презентации 
 
Отличная работа (5)                                   160 – 140 баллов 
Хорошая работа (4)                                    139 – 130 баллов 
Удовлетворительная работа (3)                129 – 100 баллов 
Презентация нуждается в доработке (2)  99 – 79     баллов 
 

Критерии Макс 
кол 
бал 

Оценка 
учителя 

Структура презентации   
Правильное оформление титульного листа 10  
Наличие понятной навигации 10  
Отмечены информационные ресурсы, 10  
Логическая последовательность информации на слайдах 10  

Оформление презентации   
Единый стиль оформления 10  
Использование на слайдах разного рода объектов 10  
Текст легко читается, фон сочетается текстом 
и графическими файлами 

5  

Использование анимационных объектов 5  
Правильность изложения текста 10  
Использование объектов, сделанных в других программах 10  

Содержание презентации   
Сформулированы цель, гипотезы 10  
Понятны задачи и ход исследования 10  
Методы исследования ясны 10  
Эксперимент проведен, достоверность полученных результатов 
обоснована 

10  

Сделаны выводы 10  
Результаты и выводы соответствуют поставленной цели 10  

Эффект презентации   
Общее впечатление от просмотра презентации 100  

Сумма баллов 160  
 
 

Критерии оценивания предметных результатов по физике 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 
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одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 
быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не приступал к выполнению работы или 
правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 
общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена 
«нормами», если обучающимся оригинально выполнена работа 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 
б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 
сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений; 
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 
справочниками. 
 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 
обучающийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или при небольшой помощи учителя; 
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, 
обучающийся умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 
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медленно). 
 
Оценка «3» ставится в том случае, если обучающийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 
в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 
в этом тексте, 
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
 
Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов, 
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя. 
Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 
 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) или были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 
принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 
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в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы. 
 
Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3». 
 
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не выполнил работу или не 
соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда обучающийся 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 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 
измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 
• неумение выделить в ответе главное, 
• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 
• неумение делать выводы и обобщения, 
• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов, 
• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 
• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 
• небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 
этих признаков второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы 
измерительного прибора ( неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде. 
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Учебный реферат 

 Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 

требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм 

интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 

конспекта, является новым авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 

изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 

точек зрения. 

 Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализ и синтеза одного или нескольких источников. 

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты) 

Индикативные (рефераты-резюме) 

По количеству реферируемых источников 
Монологические 

Обзорные 

 

Структура реферата 

1) Титульный лист; 

2) Содержание (наименования всех частей, глав и параграфов основной части, заключения 

и списка литературы) с указанием страниц; 

3) Введение; 

4) Основная часть (текстовое изложение материала, разбитое на пункты и подпункты; 

5) Заключение; 

6) Список использованной литературы; 

7) Приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание. 

Основные требования к написанию реферата 

1. Реферат представляется в печатном виде, выполненный в программе Word. 

2. Текст печатается только на одной стороне листа. Оборотная должна остаться чистой. 

3. Междустрочный интервал – полуторный (1,5). 

4. Цвет шрифта – черный. 

5. Шрифт основного текста – «Times New Roman». 

6. Кегель (размер) от 12 до 14 пунктов. 

7. Размеры полей страницы (не менее): 1,5см для верхнего, 3см для нижнего, 1,5см для правого и 

2,5см для левого (1см – запас для подшивки листов).  

8. Листы формата А4, плотность – стандартная для распечатки принтером, цвет белый. 

9. Ориентация листа – книжная. Альбомная допускается при оформлении приложений (например, 

широких таблиц). 
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10. Нумерация (арабскими цифрами) проставляется с третьего листа (с введения). 1-й и 2-й листы 

(титульный и содержание), согласно ГОСТу, не нумеруются, но учитываются в подсчете. 

Приложения не нумеруются. 

11. Заголовки структурных элементов реферата (введения, заключения, списка литературы, 

наименования глав) оформляются единообразно. Форматирование – по центру, обычно - 

верхним регистром (заглавные буквы). Возможно дополнительное использование болда 

(жирного). 

Не допускается оформление названия одного элемента верхним регистром, другого – нижним. 

12. Титульный лист. 

Титульный лист состоит из следующих частей: 

• Шапка с полным наименованием учебного заведения. Форматирование – по центру. 

• Надпись «РЕФЕРАТ» с названием работы и указанием дисциплины. Форматирование – по 

центру, расположение –примерно посередине листа. (Тема предлагается учителем и не 

должна состоять из одного слова. Она должна отражать суть работы.) 

•  Данные об авторе (ФИО, класс), ФИО учителя. (Блок располагается на 7-9 интервалов 

ниже предыдущего. Блок располагается справа, но первые буквы строк выстроены в одну 

линию – добиться такого расположения можно, используя клавишу Tab. 

• Заключительных блок с информацией о населенном пункте и годе написания работы (пос. 

Беседа 2019) 

Основной кегель при оформлении титульного листа – 14, но слово «РЕФЕРАТ» и название 

темы набираются более крупным 

13. Содержание. 

Содержание располагается на 2-м листе и включает в себя наименование всех частей. 

Для каждого из элементов, кроме приложений, указывается номер страницы. Приложения не 

нумеруются, так как могут представлять собой не только листы, но и папки с материалами, 

диски и т.д. 

14. Введение. 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата и 

содержать сведения о практическом значении работы. 

15. Основная часть.  

Основная часть реферата содержит материал, который отобран для рассмотрения проблемы. 

Состоит из нескольких разделов, глав (частей). Здесь последовательно излагается материал по 

теме реферата. (Средний объем основной части – не более 10 страниц). Материал должен быть 

изложен логично, стройно, с соблюдением смысловых частей.  

16. Заключение (выводы). 

• Заключение начинается на отдельном листе.  

• Заключение должно быть кратким, четким, вытекающим из основной части. 
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• В заключении подводятся итоги работы, делается краткий анализ и формулируются 

выводы 

17. Список литературы. 

• Список литературы оформляется на отдельном листе.  

• Список литературы выстраивается по алфавиту (по первым буквам фамилии автора или 

по названиям сборников). Работы на иностранных языках, если таковые имеются, 

следуют после русскоязычных. 

• Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

Образец оформления библиографии: 

Иванов И.И.  Знаменательные моменты в истории бетона. - М.: Политех, 2019 - 421с.  

 
Оценивание реферата 

 
 Реферат оценивается по 25 бальной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
сующим образом. 

• 21-25 баллов – «отлично» 5 

• 14-20 баллов – «хорошо» 4 

• 8-13 баллов – «удовлетворительно» 3 

• Менее 8 баллов – «неудовлетворительно» 2 

 

 
Критерии оценивания учебного реферата. 

Критерии Показатели 

М
ак

с 
к

ол
. 

ба
л

л
ов

 

О
ц

ен
к

а 
уч

и
те

л
я 

Новизна реферированного 
текста 

Новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 3  

Наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений. 

3  

Степень раскрытия 
сущности проблемы 

Соответствие плана теме реферата; 1  
Соответствие содержания теме и плану реферата; 1  
Полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 

1  

Умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 

1  

Умение обобщать и сопоставлять различные точки 
зрения по рассматриваемому вопросу; 

1  

Умение аргументировать основные положения и 
выводы. 

1  

Обоснованность выбора 
источников 

Круг, полнота использования литературных источников 
по проблеме; 

1  

Привлечение новейших работ по проблеме 
(журнальные публикации и др.). 

1  

Соблюдение требований к 
оформлению 

Титульный лист 1  
Содержание 1  
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Основная часть 1  
Заключение 1  
Список использованной литературы 1  

Грамотность 

Отсутствие орфографических и синтаксических 
ошибок, стилистических погрешностей; 

1  

Отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 

1  

Литературный стиль. 1  

Защита реферата 

Компетентность и эрудированность докладчика 
(рассказ излагаемого материала, а не чтение с листа. 
При обсуждении проблемы и ответов на вопросы 
демонстрация осведомленности по теме): 

1  

Уровень предоставления доклада – умение находить 
контакт с аудиторией, свободно и грамотно 
изъясняться, умение пользоваться подручными 
средствами (стендовым материалом); 

1  

Использование наглядно-иллюстративного материала, 
использование в ходе сообщения. 

1  

ИТОГО   
 
 
 
 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Проектная технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по самой своей сути.  
 
Требования к учебным проектам: 
Работа может выполняться коллективом (классом), группами (5-7 человек), индивидуально. 
Поощряется активное использование современных методов работы с информацией (Интернет и др. 
телекоммуникационные технологии). 
Работа представляется в напечатанном виде, с приложением дискеты, на ней указаны: имя автора, 
название работы, имя файла, дата сдачи работы. 
Проект выполняется с соблюдением правил элементарного дизайна (разбивка на абзацы, заголовки, 
шрифтовые выделения, поля, единый стиль). 
Справочно-вспомогательный аппарат (примечания, сноски) должен быть выполнен в соответствии с 
принятыми стандартами.    
 
Структура проекта: 
 I. Титульный лист  
наименование образовательного учреждения (в случае подачи на конкурс - почтовый адрес и телефон 
администрации) 
- тема выбранной работы 
ФИО автора, класс, домашний адрес, телефон; 
ФИО, должность научного руководителя, оказавшего методическую и консультативную помощь 
учащемуся 
город, год 
Прилагается рецензия 
II. Оглавление (перечень основных частей проекта) 
III. Краткая аннотация, содержащая изложение основных положений проекта  
IV. Основная часть  
1 раздел - отражает материалы, демонстрирующие аргументы в проблемы проекта (актуальность); 
2 раздел - анализ вариантов альтернативных программ, решения проблемы; 
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3 раздел - собственное видение проблемы и программа (способы) ее решения, разработанная учащимся 
V. Заключение 
VI. Библиография 
VII. Визуальный ряд к проекту: фотографии, рисунки, иллюстрации, видеоматериалы, плакаты 
VIII. Приложения: карты, таблицы, графики, схемы, анкеты и др.  
 
Паспорт проектной работы 
1.  Название проекта 
2. Руководитель проекта 
3. Консультант (ы) проекта 
4. Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту. 
5.  Учебные дисциплины, близкие к теме проекта. 
6. возраст учащихся, на который рассчитан проект. 
7. Состав проектной группы (Ф.И. учащихся, класс) 
8. Тип проекта (реферативный, информационный, исследовательский, творческий, практико-
ориентированный, ролевой.) 
9. Цель проекта (практическая и педагогическая цели) 
10. Задачи проекта (2-4 задачи, акцент на развивающих задачах) 
11. Вопросы проекта (3-4 важнейших проблемных вопроса по теме проекта, на которые необходимо 
ответить участникам в ходе его выполнения). 
12. Необходимое оборудование. 
13. Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы и социума, личностная ориентация, 
воспитательный аспект, краткое содержание.) 
14. Предлагаемые продукты проекта. 
15. Этапы работы над проектом (для каждого этапа указать форму, продолжительность и место работы 
обучающихся, содержание работы, выход этапа) 
16. Предполагаемое распределение ролей в проектной группе. 
 

Критерии оценки проектов 
 
При оценке письменной части  до 40 баллов (до пяти баллов по каждому пункту): 
актуальность и важность поставленных проблем; 
социальная значимость проблемы; 
самостоятельность разработки проекта 
новизна и неординарность подхода 
оригинальность предложений; 
реалистичность, экономичность; 
перспективность; 
результаты, прогнозы (согласно собственному видению). 
 
Критерии оценки выступления до 30 баллов (до пяти баллов по каждому пункту): 
 
ораторское мастерство выступающего 
свободное владение материалом 
общая эрудиция; 
качество ответов на вопросы; 
аргументированность; 
убедительность представляемых доводов. 
оценка «5» «4» «3» «2» 
балл 70 - 60 59 - 49 48 - 25 24 - 0 
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% 100 - 85 84 - 70 69 - 35 34 - 0 
 
 
Формы продуктов проектной деятельности 
1. Выставка 
2. Сказка 
3. Учебное пособие 
4. Экскурсия 
5. Коллекция 
6. Оформление 

 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Высокий уровень  Оценка "5"   
 - тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
- задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 Повышенный уровень  Оценка "4"   
- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
- задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей 
технологии изготовления; 
-  в основном правильно выполняются приемы труда; 
-  работа выполнялась самостоятельно; 
-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 Средний уровень  Оценка "3"   
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
-  задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 
изготовления; 
-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
-  самостоятельность в работе была низкой; 
-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 Уровень ниже среднего Оценка "2"   
-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 
места; 
-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 
-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
-  не соблюдались многие правила техники безопасности 

 
 

ТЕСТ. 
Контроль знаний как важная составляющая в учебной деятельности  выступает средством 
оценки знаний, методом контроля, способом диагностики психического развития и личного 
роста. 
Тест – это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается оценка 
уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется как 
система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний каждого 
испытуемого. 
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Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к ним. 
Тесты предназначены для проверки знаний на уровне воспроизведения, на уровне понимания 
или на уровне умения применить знания на практике. Одно из главных преимуществ тестов 
состоит в том, что они позволяют опросить всех обучающихся по всем вопросам учебного 
материала в одинаковых условиях, применяя при этом ко всем без исключения одну и ту же, 
заранее разработанную шкалу оценок. Это значительно повышает объективность и 
обоснованность оценки обучающегося. 
Тесты применяются на всех этапах учебной деятельности. С их помощью обеспечивается 
предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет 
успеваемости, академических достижений. 
Задание теста должно обеспечивать проверку знаний и умений на трех уровнях: узнавания и 
воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или 
творческого применения. 
Требования к содержательной части тестового задания включают в себя: 
1.  Тестовое задание должно быть представлено в форме свернутого краткого суждения и 
сформулировано ясным, четким языком. Краткость обеспечивается тщательным подбором 
слов, символов, графиков, позволяющих минимумом средств добиваться максимума ясности 
смысла задания. 
2.  В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и сленга. 
3.  В тексте тестовых заданий следует избегать применения слов - вопросов («как», «почему», 
«какой» и т. д.), а также таких слов, как «все», «каждый», «всегда», «никогда», «иногда», 
«часто», которые обычно содержат двусмысленность или противоречие. 
4.  В тестовом задании не должно отображаться субъективное мнение или понимание 
отдельного автора. 
5.  Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на оценку 
уровня учебных достижений обучающихся по конкретной области знаний. 
6.  Следует избегать тестовых заданий, требующих развернутых ответов, а также исключать 
неоднозначность заключения тестируемого на требование задания. 
7.  Полностью должны исключаться повторы слов, малопонятные, редко употребляемые 
слова, а также неизвестные обучающимся символы, иностранные слова, затрудняющие 
восприятие смысла. 
8.  Тестовые задания должны иметь различную меру трудности. Располагать тесты 
необходимо по мере возрастания трудности. 
9.  При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные формы их 
представления, а также графические и мультимедийные компоненты с целью рационального 
предъявления содержания учебного материала. 
10.  Количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, если при этом не 
искажается понятийная структура тестовой ситуации. Главным считается ясное и явное 
отражение содержания фрагмента предметной области. 
11.  Все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной частью 
задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны. Между ответами 
необходимы четкие различия. Правильный ответ однозначен и не должен опираться на 
подсказки. 
Число тестовых заданий с отрицанием должно быть минимальным. При этом частица «не» 
выделяется жирным шрифтом. 
Текст тестового задания должен начинаться с большой буквы. В конце тестового задания 
ставится многоточие, если нужно продолжить фразу, выбрать один вариант ответа, и 
двоеточие – если нужно выбрать несколько из перечисляемых элементов. Варианты ответов 
должны перечисляться с маленькой буквы. При перечислении варианты ответа не нужно 
отделять друг от друга никакими знаками препинания. Нельзя перечислять несколько разных 
заключений в одном варианте ответа. 
Среднее время ответа обучающегося на тестовое задание не должно превышать 2 минуты. 
Как правило, тест состоит из 10 - 20 заданий.  
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Критерии оценивания тестов. 
Задание теста должно обеспечивать проверку знаний и умений на трех уровнях: узнавания и 
воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или 
творческого применения. Такая дифференциация  требований к обучающимся на основе 
достижения всеми обязательного уровня подготовки поможет создать основу для разгрузки 
слабых обучающихся, обеспечивая их посильной работой и формируя положительное 
отношение к учебе.  

Оценивание тестов. 
 Рейтинговая система для разноуровневых заданий. 
Уровень А: правильный ответ – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов. 
Уровень Б: правильный ответ – 2 балла; неправильный ответ при наличии записи, содержащих 
верные рассуждения – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов. 
Уровень В: 
- за правильный ответ и записи без ошибок – 3 балла; 
-  за правильный ответ, но сопровождающие записи с ошибками, или за неправильный ответ, 
но записи свидетельствуют о правильности хода размышлений – 2 балла; 
-  за частичное решение или частичный ответ, который не доведен до логического завершения 
– 1 балл; 
-  в остальных случаях – 0 баллов. 
При любом максимальном количестве баллов тест оценивается по следующей схеме 
процентных отношений (количество набранных баллов : максимальное количество баллов за 
тест х 100% = процентное соотношение): 
 

отметка 
 

«2» «3» «4» «5» 

процентное 
соотношение 

0 - 34 35 - 69 70 - 84 85 - 100 

 

По итогам выполнения тестовых заданий видны пробелы в знаниях каждого обучающегося, 
что позволяет индивидуализировать подход учителя.  

 
 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 
текстом,, сообщение, тест,  проект,  понятийный диктант, составление таблиц, подготовка 
реферата, эссе, сообщения,    познавательные задания, проверка домашнего задания по 
вопросам  

 
Критерии оценки знаний обучающихся по истории и обществознанию 

          Устный, письменный ответ 
Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 
источнику; 
• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России и 
всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 
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• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 
принципом историзма; 
• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 
(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 
• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое мнение; 
• применять исторические знания при анализе различных проблем современного общества; 
• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 
лексики; 
• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 
• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 
• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает 
неточности, не искажающие общего исторического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями 
при работе с исторической картой и историческим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся 
• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 
• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на основе 
частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся не продемонстрировал никаких 
знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 
оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, оценка 
должна выполнять стимулирующую функцию, 
оценка должна быть всесторонней. 
 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 
отметка. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание 
на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования географической терминологии, 
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 
особенностей обучающихся, дифференцированный подход к организации 
работы. 

Устный ответ. 
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Оценка "5" ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение 
географических задач. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся: 

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. 
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3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 
научные термины. 

4. Ответ самостоятельный. 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 
вопросов учителя восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных 
понятий изучаемых географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 
10. Знание карты и умение ей пользоваться. 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные 

ошибки. 
 

Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 
применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие 
практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться 
компасом, масштабом и т.д.). 

10. Скудны географические представления, преобладают 
формалистические знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
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12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает 
географические связи. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений. 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом 
даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение 
оценки. 

 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

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

может быть выставлена оценка "3"; 
• или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 
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Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 
географии. 

 
Отметка "5" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся 
работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения 
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 
практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. 

• Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации 
результатов форме. 

• Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или 
выбрана самими обучающимися. 
Отметка "4" 

• Практическая или самостоятельная работа выполнена 
обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 

• Допускается отклонение от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 
пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и 
т.д.). 

• Использованы указанные учителем источники знаний, включая 
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 

• Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов 
работы. 
Отметка "3" 

• Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с 
помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много 
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами. 
Отметка "2" 

• Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 
подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не 
позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 
обучающегося. 
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Оценка умений работать с картой и другими источниками географических 
знаний. 

 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в 
описании или характеристике географических территорий или объектов; 
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 
результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 
результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении 
результатов. 
 

БИОЛОГИЯ 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка   "5" ставится, если обучающийся: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе 
ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ 
в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать 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, графиками, картами, 
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сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка   "4" ставится, если ученикобучающийся: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 
не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 
требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. Может применять полученные 
знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
 Оценка   "3" ставится, если ученикобучающийся: 
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 
знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 
при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 
обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 
даёт нечёткие определения понятий. 
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-
две грубые ошибки. 
Оценка   "2" ставится, если обучающийся: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает 
или не понимает значительную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять 
их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые 
не может исправить даже при помощи учителя. 
Примечание. При окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся 
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краткий анализ       ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы. 
Оценка   «5» ставится, если ученикобучающийся: 
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 
работ. 
Оценка   «4» ставится, если ученикобучающийся: 
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 
недочётов. 
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 
работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 
или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но 
при наличии пяти недочётов. 
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка   «2» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ. 
          
Примечание. - учитель имеет право поставить ученикуобучающемуся оценку 
выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в 
оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения 
обучающихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа 
над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  обучающихся. 
 
 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 
1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; 
выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' 
последовательности проведения опытов, измерений. 
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2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 
правила техники безопасности при выполнении работ. 
Оценка   «4» ставится, если обучающийся: 
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в 
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но 
допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую 
ошибку и один недочёт. 
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода 
действий; делает неполные выводы при обобщении. 
Оценка   «3» ставится, если обучающийся: 
1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 
или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 
неточно формулирует выводы, обобщения. 
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 
вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 
работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 
исправляет по требованию учителя. 
Оценка   "2" ставится, если обучающийся: 
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 
учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 
полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 
выводы. 
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 
исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 
наблюдения неверно. 
     

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 
объектов. 

Оценка   «5» ставится, если обучающийся: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
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3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 
обобщения, выводы. 
Оценка    "4" ставится, еслиобучающийся: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты 
наблюдений. 
 
Оценка   "3" ставится, если обучающийся: 
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 
наблюдений по заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 
процесса называет лишь некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 
наблюдений и выводов. 
Оценка   «2» ставится, если обучающийся: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 
заданию учителя. 
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 
наблюдений и выводов. 
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 
доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, после 
сдачи отчёта. 
 
Общая классификация ошибок. 
 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом обучающихся. 
 Грубыми считаются  ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 
• неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
• неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
• неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 
провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 
полученные данные для выводов; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
• нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 
приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 
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• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой  1 - 3 из этих признаков второстепенными; 
• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 
связанные с определением цены деления шкалы;   
• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 
наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
• ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 
работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 
изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
нерациональные методы работы со справочной литературой; 
-        неумение решать задачи, выполнять задания в 
общем виде. 

 
 

 

Недочётам и являются: 
• нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 
опытов, наблюдений, практических заданий; 
• арифметические ошибки в вычислениях; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
• орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
 

ХИМИЯ 
Отметка ученических действий 
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из 
федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля 
знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни. 
Первый уровень - репродуктивный. Выполнение обучающимися заданий этого 
уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает 
у обучающихся: 
- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций; 
- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или 
явления (реакции); 
- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или 
реакций; 
- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений; 
- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 
простейшие из них и использовать при выполнении химического эксперимента. 
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, 
используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение 
обучающимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний 
легко осуществляется формами автоматизированного учета. 
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Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у 
обучающихся: 
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и 
применение их в аналогичных ситуациях; 
- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 
химических веществ; 
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 
- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции 
учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты. 
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике используются 
задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, но и на 
основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией 
воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса. Для 
выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная 
деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне. 
Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у 
обучающихся: 
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их 
составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их 
свойств; 
- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями 
(скоростью, направлением, выходом продукта); 
- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также 
фиксировать и анализировать его результаты; 
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять 
источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать 
выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме; 
- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественно-
научной картины мира. 
Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения применять 
их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, выполнение 
которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого 
осмысления, владения логическими приемами умственной деятельности (анализ, 
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация) 
Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 
программного материала. 
 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 
 3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала. 
 2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике. 
 3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий): 
 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 
 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
 

 

 

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

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
 1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
 2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
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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" ставится, если обучающийся: 
 1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 
 3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся: 
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; 
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
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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" ставится, если обучающийся: 
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. 
 

По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 
 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но 
допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если обучающийся 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" ставится, если обучающийся: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. 
1) Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
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2) Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов. 
 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предмету. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
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" ставится, если обучающийся 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" ставится, если обучающийся: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; 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. 
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Оценка "2" ставится, если обучающийся: 
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. 
 

Оценка умений проводить наблюдения. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся: 
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" ставится, если обучающийся: 
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" ставится, если обучающийся: 
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" ставится, если обучающийся: 
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.  
 
  
  
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 
  
Оценка   «5» ставится, если обучающийся: 
 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных 
работ. 
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Оценка   «4» ставится, если обучающийся: 
 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 
работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если обучающийся: 
 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 
одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 
или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но 
при наличии пяти недочётов. 
 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка   «2» ставится, если обучающийся: 
 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3". 
 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ. 
Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 
варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 
правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 
устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 
  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 
  
Оценка   «5» ставится, если: 
 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 
работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 
проведения опытов, измерений. 
 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 
правила техники безопасности при выполнении работ. 
Оценка   «4» ставится, если обучающийся: 
 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 
с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 
измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
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 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 
делает неполные выводы при обобщении. 
Оценка   «3» ставится, если обучающийся: 
 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 
выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 
 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 
или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 
неточно формулирует выводы, обобщения. 
 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 
вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной 
работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 
 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 
исправляет по требованию учителя. 
  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 
Оценка   «5» ставится, если обучающийся: 
 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
 2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
 3.      Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 
обобщения, выводы. 
Оценка    "4" ставится, если обучающийся: 
 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
  Оценка   "3" ставится, если обучающийся: 
 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 
наблюдений по заданию учителя. 
 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса 
называет лишь некоторые из них. 
 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений 
и выводов. 
Оценка   «2» ставится, если обучающийся: 
 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию 
учителя. 
 2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 
наблюдений и выводов. 
  
Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 
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доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, после 
сдачи отчёта. 
    
 

 

Общая классификация ошибок. 
 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 
негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
  Грубыми считаются  ошибки: 
 -   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 
положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 
 -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
 -   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
 -   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
 -   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные 
данные для выводов; 
 -   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
 -   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 
приборам, материалам. 
  

К негрубым относятся ошибки: 
 -   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 
— 3 из этих признаков второстепенными; 
 -   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы;   
 -   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 
условий работы прибора, оборудования; 
 -   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
 -   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 
работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 
изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
 -   нерациональные методы работы со справочной литературой; 
 -     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
  Недочётам и являются: 
 -   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, практических заданий; 
 -   арифметические ошибки в вычислениях; 
 -   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
 -   орфографические и пунктуационные ошибки. 
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МУЗЫКА 

5 – 9  
Функция оценки  - учет знаний. 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей  жизненной позиции). 
1.Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
2.Проявление музыкальных  способностей и стремление их проявить. 
Оценка "5"ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со  
своей жизненной позиции);  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
 Оценка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 
своей  жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Оценка «3» ставится: если проявление интереса не полное (эмоциональный отклик, 
высказывание своей жизненной позиции); или прослеживается  не умение пользоваться 
ключевыми или частными знаниями; проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить. 
Оценка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика;  неумение пользоваться 
ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет 
стремления их проявить. 
Оценка по предмету должна учитывать индивидуальный уровень интеллектуального, 
психического и музыкального развития обучающегося, интенсивность его формирования 
музыкально-слуховых представлений, практических умений и навыков, накопление 
первичных знаний о музыке. 
 Поводом для отрицательной оценки действий обучающегося не могут служить :отсутствие 
ярко выраженного интереса к музыкальным занятиям и эмоционального отклика на музыку, 
бедность речевых характеристик исполняемой музыки, нарушение координации между 
слухом и голосом, слухом и моторно-двигательными проявлениями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
                                                  5 – 7  
Основные результаты обучения. 
• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 
изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 
светотень, перспектива, композиция). 
• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 
подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 
самостоятельной творческой деятельности. 
• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 
произведения, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. Специфичное для современности доминирование визуальной культуры 
повышает значимость предмета «Изобразительное искусство», на котором учащихся 
приобщаются к зрительным образам, у них формируется целостный взгляд на мир и 
искусство. 
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Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов. 
Критерии  Баллы 
1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный 
для зрителя  3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 
3.Выбрана интересная точка зрения  3 
4.Правильно выбран формат для данного натюрморта  3 
5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в натюрморте  3 
6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции  3 
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 
8.Все предметы прорисованы подробно  3 
9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой 
линией  3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса 
на 
предметах натюрморта и падающие тени 

3 

 
Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 
Критерии  Баллы 
1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 
пропорции лица  3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  3 
3.Выбрана интересная точка зрения  3 
4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 
5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе  3 
6.При построении передается характер портретируемого  3 
7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы  3 
8.Все элементы лица построены подробно  3 
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 
элементах 
портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 
Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 
Критерии  Баллы 
1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними 
планами  3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение  3 
3.Выбрана интересная точка зрения  3 
4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 
5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе  3 
6.При построении передается характер определѐнной местности  3 
7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной  3 
8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно  3 
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 
элементах 
пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан 
выразительный пейзаж 

3 

 
Критерии оценки работ учащихся над построением композиции. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 
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Критерии  Баллы 
1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 
интересным сюжетом 
для зрителя 

3 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение  3 
3.Выбрана интересная точка зрения  3 
4.Правильно выбран формат для данной композиции  3 
5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 
композиции  3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции  3 
7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы  3 
8.Все предметы построены подробно  3 
9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией  3 
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 
предметах и 
падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 
Нормы оценки художественных работ учащихся. 

Отметка «5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно 
решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Отметка «4» - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 
наиболее характерное. 
Отметка «3» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность 
в изложении изученного материала. 
Отметка «2» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 
целью урока. 
 

Нормы оценок письменной работы. 

Отметка «5» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни одной ошибки, а 
также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 
аккуратность обучающегося, оригинальность воплощения задуманного образа. 
Отметка «4» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. Учитывается офор-
мление работы. 
Отметка «3» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок. Учитывается 
оформление работы. 
Отметка «2» выставляется, если школьник полностью не справился с задание. 
 

Нормы оценок устных ответов. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала в объеме, 
предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным языком в 
определенной логической последовательности, точно используя специальную терминологию и 
символику; показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без 
наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 
Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «пять», но 
при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; допущены один - два недочета при освещении основного 
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содержания ответа, исправленные на замечания учителя; допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись затруднения, или 
допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной терминологии, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с 
применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил 
задания обяза-тельного уровня сложности по данной теме; при знании теоретического 
материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного мате-
риала; обнаружило незнание или непонимание школьником большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
специиальной терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 
 

Оценка творческих работ школьников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; работа 
оригинальна и выполнена самостоятельно.  
Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не совсем 
самостоятельно. 
 Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
мало оригинально или выполнена не самостоятельно.  
Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не самостоятельна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ИСКУССТВО 
                                                8 – 9  
Предмет «Искусство» интегративен по своей сути, так как синтезирует сведения из разных 
областей искусства (музыки, изобразительного искусства, хореографии, театрального и кино-
искусства) и науки (искусствоведения, культурологии), соединяя в сознании учащихся раз-
розненные знания в области искусства и культуры в целостную художественную картину 
мира. 
Основные результаты обучения. 

• Систематизация и углубление художественно-познавательных интересов, развитие 
интеллектуальных и творческих способностей. 
• Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной 
форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
• Использование информационно-коммуникационных ресурсов в художественной и 
исследовательской деятельности. 
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Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся: 

1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к 
познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы; 
2. осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение 
основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, 
особенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений); 
3. воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности 
практических умений и навыков, способов художественной деятельности; 
4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их 
нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение 
опыта поколений) в наши дни; 
5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 
художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование в 
межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 
 

Критерии оценки творческих работ. 
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 
обучающегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 
последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 
самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 
включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 
помощью творческой работы проверяется: 
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм 
и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 
материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия тема; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и грамматического 
строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и 
стилистических недочетов. 
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 
источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в 
списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
целесообразность использования тех или иных источников. 
 

Нормы оценки творческих работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 
ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается 
богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 
иллюстраций, дополнительного материала. 
Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 
незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. 
Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
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библиографиического и иллюстративного оформления. 
Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 
между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое 
единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 
работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 
фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1 - 9 

1. Для устных ответов определяются следующие критерии отметок  
Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности материала; 
логично его излагает, используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся 
небольшие неточности и незначительные 
ошибки; если обучающийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 

Базовый  «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в знании 
материала, нет должной аргументации и умения 
использовать знания на практике. 

Пониженный  «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для отметки 3. 

 
2. Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок  
Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Работа выполнена полностью без ошибок и 
недочетов. 

Повышенный «4»  Работа выполнена полностью, но при наличии в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета, не более трех недочетов 

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

Пониженный  «2»  Число ошибок и недочетов превысило норму для 
отметки 3 или правильно выполнено менее 50 % 
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всей работы 

 
3. Для практических занятий владения техникой двигательных умений  и навыков 
определяются следующие критерии отметок 
 
Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 
выполнены правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 
уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; обучающийся  понимает 
сущность движения, его назначение, может 
разобраться в движении, объяснить, как оно 
выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении обучающийся действует так же, 
как и в предыдущем случае, но допустил не более 
двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» 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 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы 
выполнены неправильно, допущено более двух 
значительных или одна грубая ошибка 

  
4. Для владения способами  физкультурно-оздоровительную деятельность определяются 
следующие критерии отметок 
Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» обучающийся умеет самостоятельно организовать 
место занятий;  подбирать средства и инвентарь и 
применять их в конкретных условиях; 
контролировать ход выполнения деятельности и 
оценивать итоги 

Повышенный «4» обучающийся  организует место занятий в 
основном самостоятельно, лишь с 
незначительной помощью допускает 
незначительные ошибки в подборе средств; 
контролирует ход выполнения деятельности и 
оценивает итоги 

Базовый  «3» Более половины видов самостоятельной 
деятельности выполнены с помощью учителя или 
не выполняется один из пунктов 

Пониженный  «2» обучающийся не может выполнить 
самостоятельно ни один из пунктов 
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Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый  «3» 51-74 % 
Пониженный  «2» 0-50 % 

 
4. Для контрольных тестов определяются следующие критерии отметок  
 
Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 
выполнены правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 
уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; обучающийся 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 

Повышенный «4» При выполнении обучающийся действует так же, 
как и в предыдущем случае, но допустил не 
более двух незначительных ошибок 

Базовый  «3» Двигательное действие в основном выполнено 
правильно, но допущена одна грубая или 
несколько мелких ошибок, приведших к 
скованности движений, неуверенности. 
обучающийся не может выполнить движение в 
нестандартных и сложных в сравнении с уроком 
условиях 

Пониженный  «2» Движение или отдельные его элементы 
выполнены неправильно, допущено более двух 
значительных или одна грубая ошибка. 

 
 
Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 
Повышенный «4» 75-94 % 
Базовый  «3» 51-74 % 
Пониженный  «2» 0-50 % 

 
 
 
Уровень физической подготовленности обучающихся 1-х классов 
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Учебные нормативы  1 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 
2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 40 30 15 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 
7 Бег 60 м. (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы  1 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

50 30 20 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 60 м. (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

15 10 5 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 9.00 9.30 10.00 
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11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 
Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 
 

Учебные нормативы  2 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

50 40 30 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 
 
 
 

 
Учебные нормативы  2 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 
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2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

80 35 20 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

17 12 7 

9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 
Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 
 

Учебные нормативы  3 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

60 50 40 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 
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10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

12.5 9 6 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 

Учебные нормативы  3 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

90 40 25 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

19 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.30 8.00 8.30 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

12.1 8.8 5 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 
 
 
 
 
Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 
 

Учебные нормативы  4 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
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1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

70 60 55 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 

Учебные нормативы  4 класс ДЕВОЧКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

100 60 40 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

20 16 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 
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10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

260 220 180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 
Уровень физической подготовленности обучающихся 5-х классов 
 

Учебные нормативы  5 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 
1 Прыжок в длину с места (см) 160 140 130 
2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 
3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.0 11.2 11.4 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

70 60 55 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

38 32 28 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 
7 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.6 11.2 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

34 27 20 

9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 3 
10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.30 7.00 7.40 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

3.40 3.00 2.60 

12 Лазание по канату (м) 5 4 3 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.50 9.30 10.00 

 
 

Учебные нормативы  5 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 135 120 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.3 11.4 12.0 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

100 50 30 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

28 23 15 
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6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м (сек) 10.4 10.8 11.4 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

21 17 14 

9 
Подтягивание в висе  лёжа 
(раз) 

15 10 7 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.10 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 

300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 9.00 9.40 10.30 

 
Уровень физической подготовленности обучающихся 6-х классов 
 

Учебные нормативы  6 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

2 Метание набивного мяча (см) 430 350 305 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.8 11.2 11.6 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 90 80 70 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 40 35 30 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +6 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 11.1 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 36 29 21 

9 Подтягивание в висе (раз) 6 4 2 

10 Ходьба на лыжах 2 км. 14.00 14.30 15.00 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 360 330 270 
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12 Лазание по канату (м) 8.00 8.30 8.50 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.00 8.30 8.50 

 
Учебные нормативы  6 класс ДЕВОЧКИ 

Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 165 145 130 

Метание набивного мяча (см) 11.2 11.4 11.8 

«Челночный бег» 4х9 м (сек.) 11.2 11.4 11.8 

Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 100 60 40 

Поднимание туловища за 1 
мин. 30 25 18 

Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

Бег 60 м. (сек) 10.3 10.6 11.2 

Метание малого мяча 150г 
(м) 23 18 15 

Подтягивание в висе (раз) 14 9 7 

Ходьба на лыжах 2 км. 14.30 15.00 15.30 

Прыжок в длину с разбега 
(см) 330 280 230 

Лазание по канату (м) 10.3 10.6 11.2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 8.20 8.50 9.50 

 
 
Уровень физической подготовленности обучающихся 7-х классов 
 

Учебные нормативы  7 класс МАЛЬЧИКИ 
№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 190 170 150 
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2 Метание набивного мяча (см) 600 500 450 

3 
«Челночный бег» 3х10 м 
(сек.) 8.3 8.6 9.3 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 120 100 80 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. (раз) 40 35 30 

6 Наклон вперёд сидя (см) +11 +9 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 9.5 9.8 10.2 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 35 30 28 

9 Подтягивание в висе (раз) 8 6 4 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

11 
Прыжок в длину с разбега 
(см) 400 380 360 

12 Лазание по канату (м) 6 5 3 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) 9.00 9.30 10.00 

 
 

Учебные нормативы  7 класс ДЕВОЧКИ 
Упражнение «5» «4» «3» 

Прыжок в длину с места (см) 170 160 140 

Метание набивного мяча (см) 500 400 350 

«Челночный бег» 3х10 м 
(сек.) 8.7 9.0 10.0 

Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 130 115 100 

Поднимание туловища за 1 
мин. (раз) 35 30 25 

Наклон вперёд сидя (см) +20 +14 +7 
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Бег 60 м. (сек) 9.8 10.4 10.9 

Метание малого мяча 150г 
(м) 28 24 20 

Подтягивание в висе (раз) 15 12 10 

Ходьба на лыжах 1 км. 14.00 14.30 15.00 

Прыжок в длину с разбега 
(см) 370 340 320 

Лазание по канату (м) 5 4 2 

Кросс 1500 м. (мин.,сек.) 7.30 8.00 8.30 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11-15 лет 
№ 
п
/
п 

Физические 
способнос
ти 

Контрол
ьное 
упражне
нение 

(теcт) 

В
оз

ра
ст

 
ле

т 

Уровень 
Мальчики девочки 

Низки
й 

Средн
ий 

Высок
ий 

Низк
ий 

Средн
ий 

Выс
окий 

1 Скоростн
ые 

Бег  
30 м сек 

11 
 

12 
13 
14 
15 

6,3 и 
выше 

6,0 
5,9 
5,8 

    5,5 

6,1-5,5 
5,8—
5,4 
5,6—
5,2 
5,5—
5,1 
5,3—
4,9 

5,0 и 
ниже 
4,9 
4,8 
4,7 
4,5 

6,4 и 
выше 
6,3 
6,2 
6,1 
6,0 

6,3—
5,7 
6,2—
5,5 
6,0—
5,4 
5,9—
5,4 
5,8—
5,3 

5,1 и 
ниже 
5,0 
5,0 
4,9 
4,9 

2 Координац
ионные 

Челночн
ый бег 
3x10 м 
сек 

11 
 

12 
13 
14 
15 

9,7 и 
выше 

9,3 
9,3 
9,0 
8,6 

9,3-8,8 
9,0—
8,6 
9,0—
8,6 
8,7—
8,3 
8,4—
8,0 

8,5 и 
ниже 
8,3 
8,3 
8,0 
7,7 

10,1и 
выше 
10,0 
10,0 
9,9 
9,7 

9,7—
9,3 
9,6—
9,1 
9,5—
9,0 
9,4—
9,0 
9,3—
8,8 

8,9 и 
ниже 
8,8 
8,7 
8,6 
8,5 

 
 
 

 

3 Скорост 
но-силовые 

Прыжок 
в длину 
с места 
см 

11 
 

12 
13 
14 
15 

140 и 
ниже 
145 
150 
160 
175 

160 
180 
165-
180 
170—
190 
180—

195 и 
выше 
200 
205 
210 
220 

130 и 
ниже 
135 
140 
145 
155 

150—
175 
155—
175 
160—
180 
160—

185 и 
выше 
190 
200 
200 
205 



103 
 

195 
190—
205 

180 
165—
185 

4 Выносливо
сть 

6-
минутны
й бег (м) 

11 
 

 
12 
13 
14 
15 

900 и 
менее 
 
950 
1000 
1050 
1100 

1000—
1100 
1100—
1200 
1150—
1250 
1200—
1300 
1250—
1350 

1300 и 
выше 
1350 
1400 
1450 
1500 

700 и 
ниже 
750 
800 
850 
900 

850—
1000 
900—
1050 
950—
1100 
1000—
1150 
1050—
1200 

1100 и 
выше 
1150 
1200 
1250 
1300 

5 Гибкость Наклон 
вперед из 
положен
ия 
сидя    
см) 

11 
 
12 
13 
14 
15 

2 и ниже 
2 
2 
3 
4 

6—8 
 
6—8 
5—7 
7—9 
8—10 

10 и 
выше 
10 
9 
11 
12 

4 и 
ниже 
5 
6 
7 
7 

8—10 
 
9—11 
10-12 
12-14 
12-14 

15 и 
выше 
16 
18 
20 
20 

6 Силовые Подтяги
вание:на 
высокой 
переклад
ине из 
виса, 
кол-во 
раз 
(мальчик
и) 

11 
 
12 
13 
14 
15 

1 
 
1 
1 
2 
3 

4—5 
 
4—6 
5—6 
6—7 
7—8 

6 и 
выше 

7 
8 
9 
10 

   

на 
низкой 
переклад
ине из 
виса 
лежа, 
кол-во 
раз 
(девочки
) 

11 
 
12 
13 
14 
15 

   4 и 
ниже 

4 
5 
5. 
5 

10-14 
 

11-15 
12-15 
13-15 
12-13 

19 и 
выше 
    20 

19 
17 
16 

 
 

 
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 
Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 
Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ 
в конце триместра и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма 
проверки знаний. 
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Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 
контроль знаний обучающихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой 
достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 
теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, проверочные, 
контрольные, практические работы, ситуационные задачи). 
 

Критерии оценки 
 

Оценка устных ответов обучающихся. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 
но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил 
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
допустил четыре или пять недочетов. 
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 
ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 
структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 
считать обязательными результатами обучения. 
 

Оценка письменных контрольных работ. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 
при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
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Оценка практических работ. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 
правил техники безопасности. 
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 
были допущены ошибки. 
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
 
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности обучающихся. Проверочные 
работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня, как по 
объему, так и глубине. 
 
 

ТЕСТ. 
Контроль знаний как важная составляющая в учебной деятельности  выступает средством 
оценки знаний, методом контроля, способом диагностики психического развития и личного 
роста. 
Тест – это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается оценка 
уровня знаний, умений и навыков испытуемого. Педагогический тест определяется как 
система задач и (или) вопросов определенного содержания, специфической формы, 
позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний каждого 
испытуемого. 
Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к ним. 
Тесты предназначены для проверки знаний на уровне воспроизведения, на уровне понимания 
или на уровне умения применить знания на практике. Одно из главных преимуществ тестов 
состоит в том, что они позволяют опросить всех обучающихся по всем вопросам учебного 
материала в одинаковых условиях, применяя при этом ко всем без исключения одну и ту же, 
заранее разработанную шкалу оценок. Это значительно повышает объективность и 
обоснованность оценки обучающегося. 
Тесты применяются на всех этапах учебной деятельности. С их помощью обеспечивается 
предварительный, текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет 
успеваемости, академических достижений. 
Задание теста должно обеспечивать проверку знаний и умений на трех уровнях: узнавания и 
воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или 
творческого применения. 
Требования к содержательной части тестового задания включают в себя: 
1.  Тестовое задание должно быть представлено в форме свернутого краткого суждения и 
сформулировано ясным, четким языком. Краткость обеспечивается тщательным подбором 
слов, символов, графиков, позволяющих минимумом средств добиваться максимума ясности 
смысла задания. 
2.  В тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и сленга. 
3.  В тексте тестовых заданий следует избегать применения слов - вопросов («как», «почему», 
«какой» и т. д.), а также таких слов, как «все», «каждый», «всегда», «никогда», «иногда», 
«часто», которые обычно содержат двусмысленность или противоречие. 
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4.  В тестовом задании не должно отображаться субъективное мнение или понимание 
отдельного автора. 
5.  Тестовые задания должны быть прагматически корректными и рассчитаны на оценку 
уровня учебных достижений обучающихся по конкретной области знаний. 
6.  Следует избегать тестовых заданий, требующих развернутых ответов, а также исключать 
неоднозначность заключения тестируемого на требование задания. 
7.  Полностью должны исключаться повторы слов, малопонятные, редко употребляемые 
слова, а также неизвестные обучающимся символы, иностранные слова, затрудняющие 
восприятие смысла. 
8.  Тестовые задания должны иметь различную меру трудности. Располагать тесты 
необходимо по мере возрастания трудности. 
9.  При конструировании тестовых ситуаций можно применять различные формы их 
представления, а также графические и мультимедийные компоненты с целью рационального 
предъявления содержания учебного материала. 
10.  Количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12, если при этом не 
искажается понятийная структура тестовой ситуации. Главным считается ясное и явное 
отражение содержания фрагмента предметной области. 
11.  Все варианты ответов должны быть грамотно согласованы с содержательной частью 
задания, однообразны по содержанию и структуре, равнопривлекательны. Между ответами 
необходимы четкие различия. Правильный ответ однозначен и не должен опираться на 
подсказки. 
Число тестовых заданий с отрицанием должно быть минимальным. При этом частица «не» 
выделяется жирным шрифтом. 
Текст тестового задания должен начинаться с большой буквы. В конце тестового задания 
ставится многоточие, если нужно продолжить фразу, выбрать один вариант ответа, и 
двоеточие – если нужно выбрать несколько из перечисляемых элементов. Варианты ответов 
должны перечисляться с маленькой буквы. При перечислении варианты ответа не нужно 
отделять друг от друга никакими знаками препинания. Нельзя перечислять несколько разных 
заключений в одном варианте ответа. 
Среднее время ответа обучающегося на тестовое задание не должно превышать 2 минуты. 
Как правило, тест состоит из 10 - 20 заданий.  

Критерии оценивания тестов. 
Задание теста должно обеспечивать проверку знаний и умений на трех уровнях: узнавания и 
воспроизведения, применения в знакомой ситуации, применения в новой ситуации или 
творческого применения. Такая дифференциация  требований к обучающимся на основе 
достижения всеми обязательного уровня подготовки поможет создать основу для разгрузки 
слабых обучающихся, обеспечивая их посильной работой и формируя положительное 
отношение к учебе.  

Оценивание тестов. 
 Рейтинговая система для разноуровневых заданий. 
Уровень А: правильный ответ – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов. 
Уровень Б: правильный ответ – 2 балла; неправильный ответ при наличии записи, содержащих 
верные рассуждения – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов. 
Уровень В: 
- за правильный ответ и записи без ошибок – 3 балла; 
-  за правильный ответ, но сопровождающие записи с ошибками, или за неправильный ответ, 
но записи свидетельствуют о правильности хода размышлений – 2 балла; 
-  за частичное решение или частичный ответ, который не доведен до логического завершения 
– 1 балл; 
-  в остальных случаях – 0 баллов. 
При любом максимальном количестве баллов тест оценивается по следующей схеме 
процентных отношений (количество набранных баллов : максимальное количество баллов за 
тест х 100% = процентное соотношение): 
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отметка 

 
«2» «3» «4» «5» 

процентное 
соотношение 

0 - 34 35 - 69 70 - 84 85 - 100 

 

По итогам выполнения тестовых заданий видны пробелы в знаниях каждого обучающегося, 
что позволяет индивидуализировать подход учителя.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


