
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом школы  и локальными актами и регламентирует 

систему оценивания учебных достижений обучающихся школы.   

1.2. Настоящее положение утверждается Педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

      1.3.    Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных достижений 

обучающихся. 

      1.4.      Настоящее положения обязательно для обучающихся и учителей школы. 

      1.5.      В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

обучающихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс, по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям.  

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

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к 
выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

•         установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам инвариантной и 
вариативной частей учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями госстандарта; 

•         контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных 

предметов; 

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

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

 3. Основные разделы системы оценивания. 

3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся. 

Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Систему 

оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный 

материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать 

динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему 

оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий 

самооценивание  учащихся. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, 

родитель - классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит 
системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 
обучающихся в цифрах или баллах. 

3.1.1. Задачи школьной отметки: 

1.                     Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

2.              Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем. 

3.1.2. Принципы выставления школьной отметки: 

          - справедливость и объективность; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

         - гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 
соответствующие выводы. 



3.2. Критерии выставлении отметок 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность: 

•         полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

•         правильный, но неполный или неточный ответ; 

•         неправильный ответ; 

•         нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество: 

•         грубые ошибки; 

•         однотипные ошибки; 

•         негрубые ошибки; 

•         недочеты. 

3.3. Шкала отметок 

В МОУ СОШ № 3  принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1 »  - отсутствие ответа или работы по 
неуважительной причине 

3.4. Система отметок. 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

ЗУНов составляет 85-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 
знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70 -84% 
содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2 -3 грубых 

ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в 

объеме 50-69% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 20-49% 
содержания {неправильный ответ). 

Отметку «1 » - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без 

объяснения причины или неуважительной причины. 

3.5.  Виды отметок. 

Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на: 

 Текущие -  отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник на 

 уроке в течение учебного года в 6 – 11 классах; 

 четвертные - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебной четверти в 6 – 9 классах; 



 полугодовые - отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник  по 

итогам учебного полугодия в 10 – 11 классах;  

 годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал и дневник по 

итогам учебного года в 6 – 11 классах; 

 итоговые – отметки, выставляемые по предметам, вынесенным на промежуточную 

итоговую аттестацию в 6-8,10 классах и государственную итоговую аттестацию в 9,11 

классах. 

 

3.6.  Текущая отметка.  

3.6.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки знаний 

обучающегося по различным разделам учебной программы по предмету, входящему в 

учебный план МОУ СОШ №3. 

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

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя 

директора по УВР. 

 3.6.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося с места или у доски; 

 выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

 предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии 

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

обучающийся отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание; 

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

на печатной основе; 

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

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

и не должна быть менее 10 минут; 

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

задания, продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть 

достаточной для  каждого  обучающегося; 

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

 домашнее сочинение; 

 аудирование. 

Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка 

указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть 

осуществлена учителем в течение двух дней, следующих за днем сдачи этих работ, после 

чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося.  

3.6.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, как то: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения. 



Если за данный вид работы учащиеся получили более 25%    неудовлетворительных 

отметок, то учитель обязан отработать тему на следующем уроке с учащимися, 

показавшими низкий результат, после чего провести  повторный контроль знаний, умений 

и навыков  с обязательной записью в журнале. 

3.6.5. Учитель обязан  предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

3.6.6. Текущая отметка за работы, указанные в п. 3.7.4. настоящего Положения, и 

домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в классный журнал и дневник 

обучающегося не позднее, чем через четыре дня после их проведения. 

3.6.7.  Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

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

котором эта работа проводилась. 

 

 3.7.Четвертная, полугодовая и годовая отметки. 

 

3.7.1.  Четвертную (полугодовую) и годовую отметки выставляет учитель, ведущий 

учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе или директор школы. 

3.7.2. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует  классного 

руководителя о предварительных отметках на специальном бланке, подготовленном 

заместителем директора по УВР. 

3.7.3. Классный руководитель на основании предварительных данных должен 

скорректировать совместно с учителем итоговую успеваемость учащихся. 

3.7.4. По итогам четверти   выставляются отметки по всем предметам учебного плана, на 

изучение которых отводится не менее 34 часов в год; остальные предметы  могут 

оцениваться  по полугодиям на основании соответствующего решения педагогического 

совета. 

3.7.5. Для объективной аттестации обучающихся  по итогам четверти необходимо не 

менее 3 отметок  при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-

7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

3.7.6. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо не 

менее 5 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 7 - 

при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

3.7.7. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным в 

течение четверти. Не аттестован  по предмету обучающийся может быть только в случае 

отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им более 2/3 

учебного времени. 

3.7.8. Четвертная (полугодовая) и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 

классный журнал за один урок до окончания учебного периода (четверти, полугодия, 

года). 

3.7.9.Учитель,  выставивший за четверть неудовлетворительную отметку, обязан 

предоставить заместителю директора по УВР график занятий с данным учеником 

(учениками) во время каникул с последующим отчетом о проведенных занятиях. 



Классный руководитель обязан проинформировать родителей о расписании занятий на 

каникулах. 

3.7.10.  Четвертные (полугодовые) и годовая отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным 

директором школы, в предпоследний учебный день.  

3.7.11.  Четвертная отметка выставляется обучающимся 6-9-х классов как  среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти 

по данному предмету, в соответствии с правилами математического округления. 

3.7.12. Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов  как  среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебного 

полугодия  по данному предмету, в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.7.13. Годовая отметка по предметам  выставляется обучающимся  6 - 11-х классов  как  

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок, полученных обучающимся 

по данному предмету, в соответствии с правилами математического округления 

3.7.14. Итоговые отметки по предметам, которые выносятся на промежуточную итоговую 

аттестацию выставляются  как  среднее арифметическое четвертных (полугодовых), 

годовых, экзаменационных отметок, полученных обучающимся по данному предмету, в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.7.15.  Итоговые отметки  за 9 класс по предметам, которые выносятся на 

государственную итоговую аттестацию, определяются как среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок обучающегося, выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

3.7.16. Итоговые отметки  за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3.7.17. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность (отметку «2» или «н/а») 

по одному или нескольким предметам переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.7.18. Обучающиеся на ступенях основного общего, среднего общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану или продолжают получать 

образование в иных формах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Нормы оценок  по предметам.  

 

4.1. Критерии и нормы оценок по русскому языку  

Объективная, правильная оценка знаний, умений и навыков учащихся имеет большое 

воспитательное значение.  

 4.1.1. Оценка устных ответов учащихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка «1»  ставится, если ученик не дает никакого ответа.  

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

4.1.2.  Оценка диктантов.  

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и  пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать  связные тексты, которые 

должны отвечать нормам современного  литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного  класса.  

Объем диктанта устанавливается: для класса для VI класса 100-110, для VII – 110-120, VIII 

– 120-150, для IX – 150-170 . (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и 

служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для VI 

класса – 20-25, для VII класса – 25-30, для VIII – 30-35, IX –35-40слов. Диктант, имеющий 



целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности 

ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

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 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 следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами 

допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок.  

Отметка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные.  

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 



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

пунктуационных ошибках.  

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

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

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

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

Отметка «1»  выставляется за диктант, в котором допущено более 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок.  

 

4.1.3. В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание).  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим:  

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

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

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

заданий.  

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

Отметка «1» ставится за работу, в которой не выполнено более 1/3 заданий.  

 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется  

руководствоваться следующим:  

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

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

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

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «2».  

4.1.4. Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в VI-IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения:  

в VI классе – 150-200, VII – 200-250, VIII – 250-350, для IX – 350450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа.  

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VI классе 

— 1,0-1,5, в VII классе — 1,5-2,0, в VIII классе — 2,0-3,0, в IX классе — 3,0-4,0 страницы. 

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 ученика 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 (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:  

Отметка «5» ставится, если:  

1) содержание работы полностью соответствует теме;  

2) фактические ошибки отсутствуют;  

3) содержание излагается последовательно;  

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления;  

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

Отметка «4» ставится, если:  

1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы);  

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, 

не более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы;  

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения;  

3) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление;  

4) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если:  

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.  

Если в работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и 

более 7 грамматических ошибок, то необходимо руководствоваться следующим:  

•при оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного, 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: «4» ставится 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 высказывания, хотя по остальным 

показателям сочинение написано удовлетворительно.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида.  

4.2.   Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по математике  

4.2.1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью;  

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится в следующих случаях:  

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены 

одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

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

Отметка «3» ставится, если:  

правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых 

ошибок; 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного недочета; 

правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух-трех 

негрубых ошибок; 

правильно выполнил не менее половины работы при одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 

правильно выполнил не менее половины работы при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если:  

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

4.2.2. ТЕСТ  

Оценки:  

«5» - верно выполнено от 80 % до 100%  

«4» - верно выполнено от  60%  до 80%  

«3» - верно выполнено от 30% до 60%  

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

4.2.3. Оценка устных ответов обучающихся по математике  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником;  

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  



• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

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

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» не ставится  

 

4.2.4. Общая классификация ошибок.  

 

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

негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки:  

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

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

-незнание наименований единиц измерения;  

-неумение выделить в ответе главное;  

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

-неумение делать выводы и обобщения;  

-неумение читать и строить графики;  

-неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

-потеря корня или сохранение постороннего корня;  

-отбрасывание без объяснений одного из них;  

-равнозначные им ошибки;  

-вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

- логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

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

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

второстепенными;  

-неточность графика;  



-нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

-нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

-неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

 

Недочетами являются:  

-нерациональные приемы вычислений и преобразований;  

-небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

 

4.3. Критерии и нормы оценок устных ответов по литературе, истории,  

обществознанию, ОПК  

 

Объективная, правильная оценка знаний, умений и навыков учащихся имеет большое 

воспитательное значение.  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся. Развернутый 

ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка.  

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета 

в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

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

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка «1» не ставится.  

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

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

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

4.4.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по информатике и ИКТ  

 

 4.4.1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  

отметка «5» выставляется, если ученик:  



• 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.  

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка «4» выставляется, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  

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

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» выставляется, если:  

• 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 терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

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

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме,  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  

Отметка «2» выставляется, если:  

• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» не выставляется  

 

4.4.2. Для письменных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если:  

• работа выполнена полностью;  

• в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок;  

• в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны однадве различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы.  

Отметка «3» ставится, если:  



• допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» не выставляется  

 

4.4. 3. Практическая работа на ПК оценивается следующим образом:  

Отметка «5» ставится, если:  

• учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  

• работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  

• правильно выполнена большая часть работы (свыше 80 %);  

• работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  

Отметка «3» ставится, если:  

• работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.  

Отметка «2» ставится, если:  

• допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена 

не самостоятельно.  

Отметка «1» не ставится  

  

4.5.  Критерии и нормы оценок по иностранному языку.  

 

4.5.1. Чтение и понимание иноязычных текстов. 

  

Основным показателем успешности овладения чтением, является степень извлечения 

информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по 

извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми 

задачами как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в 

тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в 

тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической  

целью изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, 

то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени 

извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного содержания 

читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 

пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением 

нужной либо интересующей читателя информации (про смотровое). Совершенно  

очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, 

необходимо проводить отдельно.  

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста 1, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке.  

Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения замедлен.  



Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка.  

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.  

 

4.5.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ).  

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократ- 

но обращался к словарю.  

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки.  

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре.  

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

 

4.5.3.  Понимание речи на слух  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации.  

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи 

(например, найти ту или иную радиопередачу).  

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста.  

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу.  

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

4.5.4.  Говорение  

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по этому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только 

исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать 

правильным.  



Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.  

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки.  

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания,  

- разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно рассматривать как 

дополнительный критерий.  

Высказывание в форме рассказа, описания  

Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное 

произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только 

передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, 

выражения собственного мнения.  

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием  

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  

Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи  

был замедленным.  

Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

 4.5.5. Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему.  

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся.  

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 



поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению.  

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

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

4.5.6. Оценивание письменной речи обучающихся.  

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между  

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и 

успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. 

Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций 

допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. 

Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.  

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены 

в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста.  

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста.  

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма.  

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:  

Выполнено от 50%- 65% работы -«3»,  65%- 80% -«4»,80-100% -«5»  

 

4.6.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по географии  

 

4.6.1. Оценка устных ответов. 

Отметка «5»  

• ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  



• ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях.  

Отметка «4»  

• ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;  

• есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3»  

• ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности;  

 • затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  

Отметка «2»  

• ответ неправильный;  

• не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий;  

• неумение работать с картой.  

4.6.2.  Оценка практических умений учащихся  

Отметка «5»  

• правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности;  

• соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или 

объектов;  

• самостоятельное выполнение и формулировка 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;  

• существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

  

4.6.3. Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  

Отметка «5»  

• правильное, проведенное по плану наблюдение;  

• точное отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах;  

• правильная формулировка выводов;  

• аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4»  

• правильное, проведенное по плану наблюдение;  

• недочеты в отражении объекта или явления;  

• правильная формулировка выводов;  

• недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «3»  

• допускаются неточности в проведении наблюдений по плану;  

• выделены не все особенности объекта или явлений;  

• допускаются неточности в формулировке выводов;  

• имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2»  

• неправильное выполнение задания;  



• неумение сделать выводы на основе наблюдений.  

4.6.4. ТЕСТ  

Отметка «5» - верно выполнено от 80 % до 100%  

Отметка «4» - верно выполнено от  60%  до 80%  

Отметка «3» - верно выполнено от 30% до 60%  

Отметка «2» - верно выполнено менее 30%. 

Отметка «1»  не выполнено 

 

4.7. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии  

 

4.7.1. Устный ответ. 

Отметка «5»:  

1) полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;  

2) чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно  

использованы научные термины;  

3) для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

4) ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

1) раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений, опытов.  

Отметка «3»:  

1) усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;  

2) не всегда последовательно или недостаточно чётко определены понятия;  

3) не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 

их изложении;  

4) допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий.  

Отметка «2» -основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии.  

 

4.7.2. Оценка практических умений учащихся  

Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5»:  

1) правильно определена цель опыта;  

2) самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта;  

3) научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Отметка «4»:  

1) правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и 

логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта;  

2) в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3»:  

1) правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя;  

2) допущены неточности, ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов.  

Отметка «2»:  

1) не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;  

2) допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.  

 

4.7.3. Оценка умений проводить наблюдения  



Учитель должен учитывать:  правильность проведения;  умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и 

выводов.  

Отметка «5»:  

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.  

Отметка «4»:  

правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность в 

оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «3»:  

допущены неточности, 1 -2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.  

Отметка «2»:  

допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно 

выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

 4.7.4. ТЕСТ  

 «5» - верно выполнено от 80 % до 100%  

«4» - верно выполнено от  60%  до 80%  

«3» - верно выполнено от 30% до 60%  

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

4.8.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по ОБЖ, ОЗОЖ, физическая 

культура, технология, искусство (музыка, ИЗО)  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения.  

Отметку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения.  

Отметку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки.  

Отметку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

Отметку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. 

  

4.9.  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии и физике 

 

4.9.1. Критерии оценивания ответов и письменных работ по химии  

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

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

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

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

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении 

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

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

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

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона).  



Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных  

ответов учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка устного ответа  

Отметка «5»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком;  

• ответ самостоятельный.  

Отметка «4»:  

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»:  

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

несвязный.  

Отметка «2»:  

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя.  

4.9.2. Оценка письменных работ  

1. Оценка экспериментальных умений  

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

Отметка «5»:  

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

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  

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

порядок на столе, экономно используются реактивы).  

Отметка «4»:  

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

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием  

Отметка «3»:  

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя.  

Отметка «2»:  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

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

учителя.  

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи  

Отметка «5»:  

• план решения составлен правильно;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;  

• дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»:  

• план решения составлен правильно;  

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  

• план решения составлен правильно;  

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»:  



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

оборудования, в объяснении и выводах.  

3. Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»:  

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена  

рациональным способом.  

Отметка «4»:  

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

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

•в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»:  

•имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.  

4. Оценка письменных контрольных работ  

Отметка «5»:  

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»:  

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»:  

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

этом две-три несущественные.  

Отметка «2»:  

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  

4.9.3. ТЕСТ  

Отметка:  

«5» - верно выполнено от 80 % до 100%  

«4» - верно выполнено от  60%  до 80%  

«3» - верно выполнено от 30% до 60%  

«2» - верно выполнено менее 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


