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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

«Типовым положением об общеобразовательном учреждении», «Положением об итоговой 

аттестации учащихся 9-11-х классов», Уставом гимназии, локальными актами и регламентирует 

содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся гимназии. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом гимназии, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного Госстандарта (а на период их отсутствия нормами, заложенными 

в реализуемых программах) во всех классах, а также с требованиями повышенного 

образовательного уровня в  10-11-х  профильных классах; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

1.4. Текущая аттестация учащихся включает в себя аттестацию за урок, по теме и за 

четверть (полугодие).  

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация проводится: 

а) в  2-9-х классах по четвертям; 

б) в 10-11-х классах  по полугодиям; 

1.6. Итоговая аттестация учащихся 9х, 11х классов проводится в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации учащихся». 

 

2. Текущая аттестация учащихся 

 

2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов гимназии. 

2.2.  Текущая аттестация включает в себя поурочное и тематическое оценивание 

результатов учебы обучающихся. 

2.3. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах.  Текущая аттестация  учащихся 

10-11–х классов в течение учебного года осуществляется по полугодиям, 2-9-х классов -  по 

четвертям. 

2.4. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная 

форма текущей аттестации сообщается учителем администрации гимназии одновременно с 

представлением календарно-тематического графика изучения программы заместителю директора  

по учебно-воспитательной работе. 

2.5. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ, устные ответы  

учащихся оцениваются по 5-ти балльной системе  

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более, чем 

через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 

классный журнал в одну клетку. 

2.6. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

2.7. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.8. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и 
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навыков. 

2.9. С целью информирования учащихся и предоставления им возможности для улучшения 

отметки в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 5-9-х классах предусматривается предварительное 

выставление четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за две недели до 

окончания четверти. 

3. Промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться в 

конце первого полугодия и в конце учебного года, начиная с IV класса.  Решение о проведении 

такой аттестации в данном учебном году принимается не позднее 30 октября Педагогическим 

советом гимназии, который определяет выбор дифференцированных зачетов, формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится 

до сведения участников образовательного процесса приказом директора гимназии.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится во 2-11-х классах в форме тестирования, 

собеседования и контрольных работ. 

3.3. Учащиеся 5-8-х классов сдают один дифференцированный зачет по иностранному 

языку в конце учебного года. 

3.4. В 9-х и 11-х классах в конце I полугодия, в 10-х классах в конце  I и II полугодия 

промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов.  

Учащиеся 9-11-х классов сдают 2 дифференцированных зачета, но по желанию учащихся 

количество дифференцированных зачетов может быть увеличено.  

Учащиеся 10-х классов в конце I и II полугодия, учащиеся 11-х классов в конце I полугодия 

сдают 2 дифференцированных зачета по выбору по предметам учебного плана, сдаваемых в 

форме ЕГЭ. 

Учащиеся 9-х классов сдают в зимнюю сессию 2 дифференцированных зачета.  

3.5. Зимняя сессия в 9-11 классах является репетиционной перед выпускными экзаменами и 

завершается анализом ответов учащихся членами аттестационной комиссии с выдачей 

индивидуальных рекомендаций по преодолению отмеченных комиссией недостатков. 

Сроки проведения зимней сессии утверждаются Педагогическим советом гимназии. 

Дифференцированные зачеты проводятся по расписанию, утвержденному директором гимназии. 

3.6. Сроки проведения летней сессии в 10-х классах утверждаются Педагогическим советом 

гимназии. Дифференцированные зачеты проводятся по расписанию, утвержденному директором 

гимназии. 

3.7. Контрольные и срезовые работы в течение учебного года проводятся по согласованным 

администрацией гимназии графикам.  

3.8. Сроки проведения зимней и летней сессии, набор дифференцированных зачетов в 9-11-

х классах в зимнюю сессию и в 10-ом классе в летнюю сессию могут быть изменены в 

соответствии с запросами учащихся и социальным заказом родителей. 

 3.9 На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие 

знаний учащихся требованиям государственных образовательных стандартов, глубина и 

прочность полученных знаний, их практическое применение. В качестве заданий для итогового 

контроля включаются как теоретические вопросы, так и практические задания. 

 3.10 Материалы дифференцированных зачетов утверждаются на заседаниях предметных 

методических объединений не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

 3.11 Порядок проведения промежуточного контроля в переводных классах определяет 

администрация гимназии. 

 3.12 Для проведения промежуточного контроля в форме дифференцированного зачета в 

гимназии создаются предметные аттестационные комиссии. В состав предметной 

аттестационной комиссии входит не менее 3-х человек (председатель, экзаменующий учитель, 

ассистент). 

 3.13 Администрация гимназии информирует педагогический коллектив, учащихся и их 

родителей о форме и сроках проведения промежуточного контроля до 10 декабря текущего 

учебного года  (зимняя сессия), до 10 мая текущего учебного года (летняя сессия). 

3.14. Письменные дифференцированные зачеты проводятся с 8 или 9 часов, устные - с 9 

часов по утвержденному директором гимназии расписанию. На письменные работы по учебным 

предметам может быть отведено от 1 до 6 астрономических часов.  
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 3.15. Администрация знакомит учителя с текстами заданий промежуточного контроля за 1 

час до выполнения работы учащимися. Тексты письменных дифференцированных зачетов и 

контрольных работ записываются на доске до начала проведения работ. Тестовые задания в 

отпечатанном виде выдаются каждому ученику. 

 3.16. При составлении расписания промежуточного контроля в переводных классах 

необходимо учитывать, что в день разрешается проводить только одну работу 

(дифференцированный зачет), при этом между двумя дифференцированными зачетами 

(работами) должно быть предоставлено не менее двух дней для подготовки. 

 3.17 Сроки проведения промежуточного контроля во 2-8 классах определяются 

администрацией гимназии: 2-я и 3-я недели до окончания четверти. 

3.18. Годовую аттестацию проходят  все учащиеся переводных классов.  

3.19. Годовая аттестация 2-8 , 10 классов включает в себя: 

а) проверку техники чтения в 1-3-х классах; 

б) диктант по русскому языку в 1-5-х классах,  

в) контрольную работу по русскому языку в 6-8-х, 10-х классах;  

г) контрольную работу по математике в 1-5-х классах, 6-8-х  классах; 

д) контрольную работу по алгебре и русскому языку в 10-х классах; 

е) сдачу нормативов по физической подготовке в 9,11-х классах; 

3.20. Тексты для проведения контрольных работ разрабатываются учителями и 

утверждаются на цикловых методических объединениях. 

 3.21. Учащиеся должны быть ознакомлены с проверенной работой и отметкой не позднее, 

чем через два дня от срока выполнения работы. В случае несогласия с отметкой учащийся имеет 

возможность подать апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию. 

 3.21. Отметки, полученные учащимися в ходе промежуточного контроля, фиксируются в 

протоколе и записываются в классные журналы. Полугодовая (четвертная) отметка выставляется 

в журнале с учетом отметки, полученной в ходе промежуточного контроля. 

 3.22. В случае получения учащимся на дифференцированном зачете неудовлетворительной 

отметки, учащемуся предоставляется право пересдачи его в течение одной недели после 

окончания сессии вновь созданной администрацией аттестационной комиссии. 

3.23. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала 

каникул или начала аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до 

сведения учащихся и их родителей итоги аттестации и решение педагогического совета гимназии 

о переводе учащегося в следующий класс.  

3.24. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

3.25. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) не может превышать среднюю 

арифметическую результатов письменных и устных работ, имеющих контрольный характер. 

3.26. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе 

отметки за учебный год и отметки по результатам годовой аттестации.  

3.27. Обучающиеся, пропустившие без уважительной причины 2/3 учебного времени, не 

аттестуются. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустившим 2/3 учебного времени по 

независящим от них обстоятельствам, решается в индивидуальном порядке директором школы 

по согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся.  

4. Итоговая аттестация учащихся 9х, 11х классов. 

4.1. К итоговой аттестации решением педсовета допускаются учащиеся 11х классов, 

успешно освоившие программу полной средней школы и имеющие удовлетворительные отметки 

про всем предметам учебного плана, и учащиеся 9х классов, успешно освоившие программу 

основной средней школы, а так же учащиеся 9х классов, имеющие одну неудовлетворительную 

отметку по любому предмету с условием сдачи экзамена по данному предмету в ходе итоговой 

аттестации. 

4.2. Количество и набор обязательных экзаменов и экзаменов по выбору, форма экзаменов 

производится учащимися 9х и 11х классов в соответствии с «Положением об итоговой 

аттестации». 

4.3.Аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому вышестоящими органами 
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Управления образования. Расписание экзаменов вывешивается не позже, чем за 2 недели до 

начала экзаменационного периода. 

4.4.  Итоги аттестации учащихся 9-х классов оцениваются количественно по 5-балльной 

системе. Отметки экзаменационной комиссии выставляются в протоколе экзамена. 

Экзаменационные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

4.5. Итоги аттестации учащихся 11-х классов оцениваются в баллах (от 1 до 100). По 

окончании всех экзаменов учащемуся выдается свидетельство о результатах ЕГЭ с полученными 

баллами по каждому сданному предмету. 

 

Система контроля и оценки знаний 

учащихся на начальном этапе обучения 

2-4 классы 

Нормы отметок  по русскому языку 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, искажения, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- 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 несвойственном им значении (в изложении). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано 

с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

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

и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Диктанты 

Отметка"5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана  

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; 

работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Отметка"3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. Работа 

написана  небрежно.  
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Отметка"2" ставится за диктант, в котором 6 орфографических ошибок, работа написана  

неряшливо.  

При большем количестве ошибок ставится отметка «1». 

Грамматические задания  

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

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

Отметка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка"2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

Изложения и сочинения 

Отметка"5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-     правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-     допускается 1 --2 исправления.  

Отметка"4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-    правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-    имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-    допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построении текста. 

б) грамотность: 

-            две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Отметка"3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-     допущены отклонения от авторского текста;  

-     отклонение от темы;  

-     допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-     беден словарь; 

-     имеются речевые неточности; 

-     допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-           3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Отметка"2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-     работа не соответствует теме;  

-     имеются значительные отступления от авторской темы; 

-     много фактических неточностей; 

-     нарушена последовательность изложения мыслей; 

-     во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-     словарь беден; 

-     более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-       более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

 При большем  количестве ошибок ставится отметка «1». 

Контрольное списывание 

Отметка " 5 "  ставится: 

-     нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Отметка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Отметка "3" ставится: 

-    имеется 3 ошибки и одно исправление.  
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 Отметка"2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

При большем  количестве ошибок ставится отметка «1». 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положению об аттестации обучающихся начальной школы во 2-

4 классах, в 1-ых классах  проводится безотметочное обучение. 

 

Нормы оценивания по литературному чтению 
Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, 

стихи о природе и т.п.). 

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 прохо-

дить 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 тексты. При выборе текста осу-

ществляется 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. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 

Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

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

слов); 

– неправильная постановка ударений (более 2); 

– 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. 
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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  выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; 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 ли 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 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов 

по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

При большем  количестве ошибок ставится отметка «1». 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Контроль и оценивание знаний  учащихся по математике 
Виды и формы контроля 

1. Текущий. 

  Устный опрос 

 Мини тест  

 Самостоятельная работа 

 Математический диктант    

  Проверочная работа 

2. Итоговый  

 Комплексная контрольная  работа 

  Стандартизированная контрольная работа. 
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 Математический

диктант 

Самостоятельная

работа 

Проверочная 

работа 

Контрольная 

работа 

1 четверть 3 7 1 3 

2 четверть 3 5 1 2 

3 четверть 3 9 1 3 

4 четверть 2 5 1 4 

Итого  11 26 4 12 

Контроль за усвоением знаний 

       Оценка усвоения знаний и умений в предлагаемом учебно-методическом курсе математики 

осуществляется в процессе  повторения и  обобщения, выполнения текущих самостоятельных 

работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления  и обобщения 

изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля на основе специальных 

тетрадей, содержащих текущие и итоговые контрольные работы.   

    Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с 

использованием проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и 

актуализация знаний перед началом изучения нового материала. В этом случае детям 

предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и 

умения и, как следствие, самим выбрать или даже придумать задания для повторения, 

закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из наиболее 

эффективных приёмов диагностики реальной сформированности  предметных и познавательных  

умений у учащихся и позволяет педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения 

дифференциации работы с ними. 

 Важную роль в проведении контроля с точки зрения выстраивания дифференцированного 

подхода к учащимся имеют тетради для самостоятельных и контрольных работ. Они включают, в 

соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум (необходимые 

требования), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который они могут усвоить. 

При этом задания разного уровня сложности выделены в группы: задания необходимого, 

программного и максимального уровней, при  этом ученики должны выполнить задания 

необходимого уровня и могут выбирать задания других уровней как дополнительные и 

необязательные; акцент работ сделан на обязательном минимуме и самых важнейших 

положениях максимума (минимакс). 

Положительные   отметки (в виде смайликов или с использованием цвета) за задания текущих и 

итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом 

срок получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все 

текущие темы до конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но 

видеть результаты своей работы школьники должны постоянно, эту роль могут играть:  

- портфолио достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии 

(бумажные, цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих   оценку (словесную 

характеристику его успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков), 

приказы по общеобразовательному учреждению или учреждения дополнительного образования.   

          Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и 

умений каждым учеником, развитие его умений действовать.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Письменная работа, содержащая только примеры  
Отметка "5" ставится: 

-  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка"4" ставится: 

-  допущены   1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка"3" ставится:  

-  допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Отметка"2" ставится: 

-  допущены 5 вычислительных ошибок. 
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При большем  количестве ошибок ставится отметка «1». 

 

Письменная работа, содержащая только задачи  
Отметка"5" ставится: 

-  все задачи решены  и нет исправлений.  

Отметка"4" ставится: 

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

Отметка"3" ставится: 

- одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная или 

- если вычислительных ошибок нет, но не решена одна задача.  

Отметка"2" ставится: 

-   допущена ошибка в ходе решения 2-х задач  или  

-  допущена одна ошибка в ходе решения задачи и две вычислительных ошибки 

При большем  количестве ошибок ставится отметка «1». 

  

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

Отметка"5" ставится: 

-   вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка"4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка"3" ставится: 

-  допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех остальных 

заданий или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка"2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 

- при решении задачи и примеров допущено 5 вычислительных ошибок. 

При большем  количестве ошибок ставится отметка «1». 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Отметка"5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка»4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка"3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

-  допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Отметка"2" ставится:  

      - допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

      - допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 

При больше количестве ошибок ставится отметка «1». 

 

Математический диктант 

Отметка"5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка"4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Отметка"3" ставится: 

-   не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Отметка"2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 Тест 

Отметка"5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка"4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
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Отметка"3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Отметка"2" ставится, за 50% правильно выполненных заданий 

Отметка «1» ставится, если выполнено менее 50% заданий 

 

Нормы оценивания по окружающему миру 
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 по окружающему миру 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. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.  

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

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

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

ответы на все поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки «5». Но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

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

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

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

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

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

либо отказывается отвечать. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. 

Проверка может проводиться как по всему материалу, 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 учащимися. 

Контрольно-измерительные материалы 

Проверочные работы по окружающему миру носят обучающих характер. Их цель – 

выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. На выполнение обычно 

отводится 10-15 минут. Проверочные работы даны в двух вариантах. В каждом задании указано 

умение, на проверку которого оно нацелено. Ученик может решить задание на необходимом 

уровне (правильно решенное задание примерно соответствует отметке «4»), а может далее 

перейти к более высокому программному (что примерно соответствует отметке «5»), а в 
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некоторых случаях – даже максимальному уровню. В работе над ошибками ученик может 

выполнять те задания другого варианта, которые вызывали затруднение. Отметки за 

проверочные работы рекомендуется выставлять после исправления возможных ошибок. Главный 

критерий оценки – качество работы ребенка над собой. 

Высокий уровень трудности проверочных работ хорошо подготавливает детей к 

выполнению контрольных, затрагивает лишь самые важные понятия и закономерности, которые 

проверяют знание фундамента курса «Окружающий мир». 

Проводятся контрольные работы в конце четверти. Они рассчитаны на 20-30 минут или на 

целый урок. В каждом задании контрольной работы также указано умение, на проверку которого 

оно нацелено. Условие выполнения и критерии оценки те же, что и для проверочных работ, но в 

отличие от них «доработка» контрольных работ не должна быть системой, рекомендуется 

проводить их однократную пересдачу. Детей следует приучать к тому, что к контрольной работе 

нужно готовиться до не, а не после. Каждая контрольная работа представлена четырьмя 

вариантами. 

При выставлении отметки можно условно ориентироваться на следующую шкалу: 

«5» - отлично, если сделано не менее 80% объема и работа содержит лишь небольшие недочеты; 

«4» - хорошо, если выполнено не менее 60% объема работы; 

«3» - удовлетворительно, если выполнено не менее 40% объема работы. 

 

Нормы оценивания по физической культуре 
В соответствии с требованиями ФГОС, в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 

по предмету «Физическая культура» используется технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке 

своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями 

ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они 

получают, умения, которые они осваивают. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
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направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура»  

1 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 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 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

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

Девочки 

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

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 м (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз)   12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км 9.00 9.30 10.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

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



 14 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура»  

2 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

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

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 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 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

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

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз)   10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

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

Контрольно-измерительные материалы по предмету  

«Физическая культура» 

 3 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

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

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 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 

10 Ходьба на лыжах 1 км.  7.00 7.30 8.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

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

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

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз)   12 6 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км 7.30 8.00 8.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

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

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура» 

 4 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 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 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Девочки 

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

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3х10 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 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз)   13 7 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

В результате освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

учащиеся 1- 4 классов специальных медицинских групп должны демонстрировать физическую 

подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных физических качеств в 

следующих контрольных упражнениях: 

1 класс (отметка «5») 

 гибкость – из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 
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 быстрота – скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – ходьба в течение одной минуты, м; 

 сила – прыжок в длину с места (демонстрировать технику); 

 координация –передвижение по напольному гимнастическому бревну шагом с 

поворотами в правую и левую стороны, м. 

2 класс (отметка «5») 

 гибкость – из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота – скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость- равномерный бег -200м; 

 сила – прыжок в длину с места (демонстрировать технику); 

 координация –передвижение по напольному гимнастическому бревну шагом с 

поворотами в правую и левую стороны, м. 

3 класс (отметка «5») 

 гибкость – из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота – скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); «темпинг-тест» 

(количество окрестных касаний поверхности листа бумаги карандашом за 10 с); 

 выносливость- равномерный бег -300м; 

 координация –метание малого мяча на точность. 

4 класс (отметка «5») 

 сила – подтягивание туловища из виса лёжа 9 количество раз); 

 гибкость – из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота  (по выбору) - скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); прыжки 

через гимнастическую скакалку (количество раз за 20 с, строго по диагностике); 

 выносливость- равномерный бег -400м; 

 координация –метание малого мяча с разбега на точность попадания в вертикальную 

мишень (фиксируется расстояние от мишени). 

В случае недочётов, не точного выполнения  заданий выставляется оценка «4». Оценка «3» -

отсутствует.  

  При организации деятельности учащихся на уроках физической культуры отметки «2» и 

«1» ставятся в следующих случаях: 

Отметка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка «1» - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение 

играть. 

Нормы оценивания по технологии 
1 – 4 классы 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся по технологии в 1 – 4 классах 

общеобразовательной школы составлены в соответствии с психологическими особенностями 

возрастного развития младших школьников, содержанием учебного материала и 

рекомендованными видами оценок, применяемых в начальной школе. 

В 1 и 2 классах на уроках технологии применяется оценка только практических работ 

учащихся, а в 3 и 4 классах используются и критерии оценки знаний учащихся  учебного 

материала.  

В 1 классе рекомендовано, на основе безотметочной, системы использовать только 

качественную оценку умений учащихся в соответствии с тремя уровнями: «высокий», «средний», 

«низкий». Во 2 – 4 классах применяется количественная отметка по пятибалльной шкале. 

В 1 – 3 классах оценивание знаний и умений происходит на основе единых норм, а в 4 

классе целесообразно подразделять нормы на определённые группы. Это связано с тем, что в 4 

классе учащиеся на выполнение одного изделия затрачивают больше времени, и каждый урок 

посвящён лишь какому-то этапу его выполнения или разделу правил по его выполнению.  

Примерные нормы оценки практической работы по технологии для 1 класса 

Работа оценивается на высоком уровне, если учащийся правильно приготовился к уроку, 

организовал рабочее место в соответствии с требованиями учителя, соблюдал правила техники 
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безопасности при выполнении конкретных видов работ, активно усваивал учебный материал, 

аккуратно и в заданное время выполнял задание. 

Работа оценивается на среднем уровне, если учащийся правильно приготовился к уроку и  

организовал рабочее место в соответствии с требованиями учителя, соблюдал правила техники 

безопасности при выполнении конкретных видов работ после напоминаний учителя, пассивно 

усваивал учебный материал, аккуратно выполнял задание, затягивал время его выполнения. 

Работа оценивается на низком уровне, если учащийся неправильно или совсем не 

приготовился к уроку, организация рабочего места не соответствует требованиям учителя, 

правила техники безопасности игнорируются даже после напоминаний учителя, пассивно  и 

слабо усваивается учебный материал, небрежно выполняется или не выполняется задание, 

затягивается время его выполнения. 

Примерные нормы оценки практической работы по технологии для 2 класса  

Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; в процессе работы правильно и 

самостоятельно использовались наглядные пособия, технологические карты и другие средства, 

соблюдалась техника безопасности; общий вид изделия аккуратный 

Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; в процессе работы правильно 

использовались наглядные пособия, технологические карты и другие средства, соблюдалась 

техника безопасности 

Отметка «3» - работа выполнена позднее заданного времени, не самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, многие операции выполнены с отклонениями 

без соблюдения последовательности; изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; в 

процессе работы с затруднением использовались наглядные пособия, технологические карты и 

другие средства, соблюдалась техника безопасности 

Отметка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, не 

может самостоятельно использовать наглядные пособия, соблюдать правила техники 

безопасности. 

Отметка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять задание. 

Примерные нормы оценки практической работы по технологии для 3 класса 

Отметка «5» ставится, если учащийся творчески планирует выполнение работы, 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала, правильно и аккуратно 

выполняет задание, умеет самостоятельно пользоваться наглядными пособиями, инструментами 

и материалами, соблюдает правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если учащийся правильно планирует выполнение работы, 

использует знания программного материала, в основном правильно и аккуратно выполняет 

задание, умеет пользоваться наглядными пособиями, инструментами и материалами, соблюдает 

правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если учащийся, допускает ошибки при планировании выполнения 

работы, не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала, допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание, затрудняется самостоятельно 

использовать наглядные пособия, инструменты и материалы, забывает соблюдать правила 

техники безопасности  

Отметка «2» ставится, если учащийся не может правильно спланировать выполнение 

работы, не может использовать знания программного материала, допускает грубые ошибки и 

неаккуратно выполняет задание, не может самостоятельно использовать наглядные пособия, 

инструменты и материалы, не соблюдает правила техники безопасности. 

Отметка «1» ставится, если учащийся, не может спланировать выполнение работы, не 

может использовать знания программного материала, отказывается выполнять задание. 

Примерные нормы оценки по технологии для 4 класса 

 Критерий №1: Знания программного материала учащихся по технологии 
Отметка «5» ставится, если учащийся полностью освоил учебный материал; умеет 

изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
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правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя; использует знания 

учебного материала в практической работе. 

Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя, использует знания 

учебного материала в практической работе. 

Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы, использует знания 

учебного материала в практической работе только после напоминания учителя. 

Отметка «2» ставится, если учащийся почти не усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает 

на большую часть дополнительных вопросов учителя, не использует знания учебного материала 

в практической работе. 

Отметка «1» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал; не может 

изложить знания своими словами; не может ответить на дополнительные вопросы учителя, 

отказывается использовать знания учебного материала в практической работе. 

Критерий  №2: Организация труда учащихся 

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

дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила 

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности. 

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

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

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

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполнялась, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись 

после замечаний учителя. 

Критерий №3: Приемы труда 

Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия представляли собой угрозу 

нанесения травмы или поломки инструмента.  

Отметка «1» ставится, если неправильно почти все виды работ (или они не выполнялись), 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования).  

Критерий №4: Качество изделий (работы), выполненных учащимся 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по эскизу или технологической 

карте; все размеры (или пропорции) выдержаны; отделка выполнена в соответствии с 

требованиями инструкционной карты или по образцу. 
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Отметка «4» ставится, если изделие  выполнено по эскизу или технологической карте, 

размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставится, если изделие  выполнено эскизу или технологической карте с 

небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от эскиза или 

технологической карте, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести 

к возможности использования изделия.  

Отметка «1» ставится, если учащийся отказывается выполнять задание. 

Критерий №5:Норма времени (выработки), потраченной на изготовление работы:      
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Отметка «1» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 50% или учащийся отказывается выполнять задание. 

 

Нормы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся  

по информатике в 3-4 классах 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

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

При выполнении письменной контрольной работы и практических заданий на 

компьютере: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

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

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного  

программного материала); 

  «1» ставится, если учащийся отказался от выполнения работы. 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

 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. 

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

            на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

            Отметка «1» ставится, если учащийся отказался отвечать. 

 

Нормы оценивания по ИЗО 
1-4 классы 

 

Отметка «5»   выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение работы. 

Отметка «4»    выставляется ученику за безошибочное и аккуратное выполнение работы, но 

ученик допускает неточности в выполнении  работы. 

Отметка «3» выставляется ученику за неточности в выполнении работы   (восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов в пространстве) и требующая корректировку со 

стороны учителя. 

Отметка «2» выставляется ученику в случае неправильного выполнения работы, корректировка 

учителем работы невозможна.  

При отсутствии результатов учебной деятельности учащимся выставляется отметка «1» балл. 

 

Примерные нормы оценок 
 при устной проверке знаний учащихся. 

  
Отметка «5» ставится, когда учащийся: 
- полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет форму 

предметов по их изображениям, твердо знает изученные правила и условности изображения и 

обозначения; 
-  дает четкий и правильный овеет, выявляющий понимание и осознание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; 
-  ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности, которые легко 

исправляет по требованию учителя. 
Отметка«4» ставится, когда ученик: 
-  полностью овладел программным материалом, но отвечает с небольшими затруднениями, 

вследствие еще недостаточно развитого пространственного представления, правила изображения 

знает; 
-  дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
-  допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характера, исправление 

которых осуществляет с некоторой  помощью учителя. 
Отметка«3» ставится, когда ученик: 
-  основной программный материал знает не твердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 
-  ответ дает не полный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 
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-  требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и обязательного применения 

средств наглядности. 
Отметка«2» ставится, когда ученик: 
а.) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 
б.) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью 

учителя. 
Отметка «1» ставится, когда ученик: 
Обнаруживает полное незнание и непонимание учебного материала. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Нормы оценивания по музыке 
                       1 -4 классы 

На уроках музыки поверяется и оценивается  качество усвоения учащимися программного 

материала. Разработаны конкретные требования к учащимся, которые представлены в рабочих 

программах каждого класса. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную и письменную (сочинение-анализ) характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности; умение сравнивать, обобщать, 

знания музыкальной литературы в контексте различных видов искусств. Результативность 

усвоения программы отслеживается посредством: 

 творческих заданий;  

 обобщений по заданной теме;  

  слушание музыки ( викторина "угадай-ка"); 

 индивидуальных творческих заданий;  

 тестирование; 

 сочинений – впечатлений (в помощь к этому заданию предлагаются тесты-вопросы);  

Результаты обучения оцениваются по трехбалльной ("3", "4", "5") системе и 

дополняются устной  характеристикой учителя, в которой дается анализ качества 

выполнения учеником проверочного задания, раскрываются положительные и 

отрицательные стороны его ответа. Оценивание творческих заданий проводится в форме 

обсуждения или оценочного суждения совместно с учеником при этом не ставя 

определенного балла. Отметками отмечаются лишь лучшие образцы. 

Слушание музыки 

Отметка«5» ставится, если ученик научился очень внимательно, проникновенно и вдумчиво 

слушать музыку, воспринимать  музыкальный  образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдать за развитием музыки, чувствовать изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада. 

Отметка«4» ставится, если ученик научился  внимательно слушать музыку, воспринимать  

музыкальный  образ в единстве переживания и понимания,  но не может сдержаться от желания 

быстрее рассказать о том, что он услышал, выкрикивая ответ на поставленный вопрос во время 

звучания произведения 

Отметка «3» ставится, если ученик не научился внимательно слушать музыку, не может 

сдержаться от желания быстрее  выкрикнуть  ответ на поставленный вопрос во время звучания 

произведения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не научился внимательно слушать музыку, не может 

сдержаться от желания быстрее выкрикнуть ответ на поставленный вопрос во время звучания 

произведения и при этом мешает слушать другим учащимся. 

Отметка «1» ставится за отказ слушать музыку. 

Исполнение музыки  (пение, музицирование) 

Отметка«5» ставится за  выразительность исполнения и знание текста 

Отметка«4» ставится за  выразительность исполнения и частичное знание текста 

Отметка«3» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание текста песни и к исполнению 

относится формально. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание текста песни и не пытается его 

выучить 
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Отметка «1» ставится, если ученик отказывается учить песенный материал урока. 

Размышление о музыке 

Отметка«5» ставится за  высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение результата восприятия музыкального произведения в виде 

словесной модели, звуковой картины, пластического этюда, соответствующих музыкальному 

образу.  Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой.  

Отметка«4» ставится за высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение  результата восприятия в виде соответствующего настроению 

музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке.  

Отметка«3» ставится за восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке, но неумение рассказать о своих чувствах,  мыслях и  

переживаниях.  

Отметка «2» ставится, если учащийся на любой вопрос учителя отвечает: «Я не понимаю 

музыку». 

Отметка «1» ставится, если ученик отказывается работать на уроке. 

Итоговая аттестация учащихся в части введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, межпредметных, личностных. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

(2009г.) в качестве итогов освоения основной образовательной программы определяет 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

     Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, 

позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное развитие каждого ребёнка.  

Диагностические материалы  опубликованы  в пособии  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова 

С.А., Чиндилова О.В. Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования. Проверочные работы.1 ,2,3,4класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. (Образовательная система 

«Школа 2100») 

     Данная диагностика разработана для учащихся 1-4 х классов, включает в себя две итоговые 

проверочные работы, каждая представлена в четырёх вариантах. 

     Первая работа (комплексная) включает  задания на выявление метапредметных  

(регулятивные и познавательные УУД) и личностных результатов. 

     Вторая работа носит  интегрированный характер: она даёт возможность проверить все три 

группы результатов (предметные, метапредметные и личностные). Работа строится на основе 

текста: она дает проверить умения чтения и работы с информацией, а также все три вида УУД( 

метапредметный результат. 

     Варианты обеих работ одинаковы по трудности, но не идентичны по содержанию, что даёт 

возможность при неоднократном выполнении работ проверить сформированность разных 

конкретных УУД. 

     Проверка работ проводится с помощью приложенных к каждому варианту верных ответов и 

ключей оценивания.  В соответствии  с ФГОС фиксация результатов проводится по 3 уровням: 

ниже базового уровня, базовый уровень, повышенный уровень). Баллы, полученные учеником, 

переводятся в отметки только по усмотрению учителя.  

  

Система контроля и оценивания знаний 

учащихся на второй и третьей ступени обучения. 

5-11 классы 
 

Нормы оценивания по русскому языку 
 «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 
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единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

объем различных видов контрольных работ; 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

-  знание полученных сведений о языке; 

-  орфографические и пунктуационные навыки; 

-  речевые умения. 

                                             Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

 - полнота и правильность ответа; 

 - степень осознанности, понимания изученного; 

 - языковое оформление ответа. 

Отметка«5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

- 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: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- 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 обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

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

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

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

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

проверка его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 



 24 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

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

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

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

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

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

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

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

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

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

в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

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

В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 5 слов, 

в 6-7 классах – не более 7 слов,  

в 8-9 классах – не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 

специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

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

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

(вместо «земля»). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

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

ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании Ы и И после приставок; 
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- 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.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

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

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибками на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – 

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

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

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

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

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

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

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

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3; 0/4). 

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 5 классе допускается 

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

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

ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

Отметка «1» выставляется, если допущено более 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

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

для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Отметка«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
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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, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки 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. 

Отметка«2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

программы «Развития навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы, 

в 10-11 классах – 4 – 5 страниц. 

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

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

сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

- умение раскрывать тему; 

- умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой 

по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

- при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 
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Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

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

ошибка. 

Отметка«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

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

недочетов. 

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

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

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

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

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

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

также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

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

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 

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

Отметка«1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

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

Примечания. 

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 
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– 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 отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

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

диктантов». 

Оценка обучающих работ 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объем работы; 

- четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

в том случае, когда ученик 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 учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Выведение итоговых отметок 

 

        За учебную четверть и учебный год ставятся итоговые отметки. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уроков орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе отметки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе 

и их грамотность, выставляются  в классном журнале на страницах по литературе.  

 

Нормы оценивания по литературе 
                                  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

·        знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

·        умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 
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·        понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

·        знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

·        умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

·        уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать 

на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 

недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; 

неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметка «1»: учащийся показывает полное незнание содержания произведения и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»-  49 -  59 %. 

«1» - менее 49% 

 

Система оценивания по предметам «Русский язык и культура речи» и «Литература 

родного края» соответствует системе и нормам оценивания по предметам «Русский язык» и 

«Литература». 

Нормы оценивания по иностранному языку  

Контроль определяет успешность овладения учащимися знаниями и умениями в 

разных видах: чтении и понимании, говорении, понимании на слух, письме.  

                                         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 
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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 ин-

тересующей читателя информации (просмотровое). 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. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

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 более 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 систематизировать незнакомую лексику. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся отказался от прочтения текста. 

 

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 учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

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. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся отказался от прочтения текста. 

 

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. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся отказался от прочтения текста. 

 

Понимание речи на слух  
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           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 поставленной 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. 

Отметка «1» ставится, если ученик не понял текст и не смог решить поставленную перед 

ним задачу. 

                                                              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 поэтому, 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 произно-

шение. 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 
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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. 

Отметка «1» ставится ученику, если он полностью не справился с поставленной задачей. 

  

                                                          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. 

Отметка «1» ставится, если ученик отказался от участия в беседе. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 
И.Л. Бим так определяет критерии оценивания письменной речи учащихся, изложенные 

в книге для учителя к учебнику для 10 класса общеобразовательных учреждений (М., 

Просвещение, 2006). 

 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 
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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. 

Отметка «1» Учащийся не приступил к выполнению задания. 
 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме (О.В. Афанасьева и др., 

«Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». М.,Просвещение, 2006), если 

автором теста не предусмотрена другая: выполнено 30% работы – «1» 

                                                                                          50% работы – «2» 

                                                                                          65%  работы –  «3»  

                                                                                          80%  работы -  «4» 

                                                                                          95-100% работы -  «5» 

 
Оценивание знаний учащихся 2-4 классов по иностранному языку происходит согласно 

системе оценивания знаний учащихся второй и третьей ступени обучения. 

Нормы оценивания по истории, обществознанию, праву 

( общие требования) 
 

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

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

жизни; 

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

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

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

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

 

Нормы оценивания  по обществознанию 

 
Критерии и нормы устного ответа по обществознанию. 

 

Основной функцией обществоведческого образования является содействие социализации 

личности, т.е. становлению, усвоению индивидом культурных ценностей, норм, установок, 
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достойных образов поведения, формированию жизненной позиции личности на основе усвоения 

социального опыта и на этой основе разностороннее развитие личности.  

Процесс обучения обеспечивает учащимся возможность получить научные представления и 

творческие знания по основным вопросам содержательных лекций, что позволяет им «знать», 

«представлять», «понимать». В свою очередь учащиеся должны «называть», «характеризовать», 

«сравнивать», «интегрировать», «оценивать».  

Все виды проверки по обществознанию предполагают письменную и устную форму ответов. 

Можно выбрать одну из форм или сочетать обе формы сразу.  

1. Устный опрос является одним из способов учета знаний учащихся по предмету. Он может 

носить индивидуальный, фронтальный, уплотненный характер. Ответ учащегося должен 

представлять собой последовательное, логическое изложение фактического материала по теме, 

использование дополнительной литературы, высказывание своей точки зрения. При уплотненном 

устном опросе сочетаются две формы работы – устная и работа учащихся по карточкам.  

2. Письменный опрос – в системе ЕГЭ. 

Объектами проверки выступают три основных компонента курса: научные знания; способы 

познавательной деятельности; содержание социальных норм и понимание их роли в 

общественной жизни.  

 Отметка«5» ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

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

взаимосвязей. 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

 Отметка«4» ставится, если ученик:  

- Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 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. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка«3» ставится, если ученик:  
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- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

- Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки. 

Отметка«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 или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов. 

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

даже при помощи учителя. 

- Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

- Полностью не усвоил материал. 

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

                                   

Нормы оценивания по экономике 

 
Отметка«5» - ставится в том случае,  если: учащийся обнаруживает верное понимание сущности 

экономических явлений, законов и теорий, понятий. 

Правильно составляет таблицы, графики, соответствующие ответу, строит по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий, при проведении деловой игры, может установить связь 

между изучаемым материалом по курсу экономики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Отметка«4» -  ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на «5», но 

учащийся не использует свой план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой 

ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка«3» - ставится, если большая часть ответа удовлетворят требованиям к ответу на «4», но 

в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала, учащийся умеет применять полученные знания при решении 

практических задач.     

Отметка«2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями  и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

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

 

Нормы оценивания по истории 
 

Отметка«5» ставится в том случае, если учащийся:  

·        дает правильный, полный, глубокий ответ на поставленные вопросы; 

·        умеет сравнивать исторические явления Отечественной истории с историческими 

явлениями всемирной истории и делать выводы; 
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·        излагает несколько мнений и свое личное по оценке    исторического явления или 

исторической личности; 

·        хорошо знает историческую карту и хронологию; 

·        имеет развитию речь и хорошо владеет исторической терминологией. 

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся:  

·        Дает правильный ответ, но допускает неточности; 

·        Умеет сравнивать исторические явления Отечественной истории с историческими 

явлениями Всемирной истории и делать выводы; 

·        излагает одно мнение при оценке исторического явления или историчности; 

·        допускает неточности при работе по исторической карте или по хронологии; 

·        имеет развитую речь, но исторической терминологией владеет слабо; 

Отметка«3» ставится в том случае, если учащийся:  

·        Допускает 1–2 ошибки; 

·        Слабо делает выводы при сравнении исторических явлений Отечественной и Всемирной 

истории; 

·        Имеет одно мнение при оценке исторических явлений и личностей;  

·        Слабо знает историческую карту и хронологию; 

·        Речь не развита, не владеет исторической хронологией; 

Отметка«2» ставится в том случае, если учащийся:  

·        Обнаруживает поверхностные и слабые знания, допускает грубые ошибки; 

·        Поверхностные знания по исторической карте и хронологии; 

·        Речь не развита, терминологией не владеет 

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

 

Критерии оценки знаний  отдельных видов заданий по истории и обществознанию 
  

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 

(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение -основная 

часть - заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 
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помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются от 

мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные связи 

даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

 

 

 

 

Нормы оценивания по математике  

 
Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  
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2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  

письменная контрольная  работа  и  устный опрос. 

      При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, если  

она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 

в программе. 

      К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

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

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. 

    Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и от-

личаются последовательностью и аккуратностью. 

     Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и  

преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 1 (плохо), 2   (неудовлетворительно), 3  

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

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

дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок 

 К    г р у б ы м    ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание 

приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если 

они не являются опиской; 

 К    н е г р у б ы м   ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  

постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м    относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка«5» ставится, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

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

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по за-

мечанию учителя. 

Отметка»4» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

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

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

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
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Нормы оценивания по информатике 
 

Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как 

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

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного / письменного 

опроса / практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

71-90%% хорошо 

51-70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

Оценивание практической работы и контрольной работы 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

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

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

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

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

определенные программой обучения; 

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

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся 

определения, которые не входят в школьный курс информатики – это, значит, навлекать на себя 

проблемы связанные нарушением прав учащегося («Закон об образовании»). 

Оценка знаний происходит следующим образом: 

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

погрешностей; 

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

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

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

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала)  

Отметка «1» ставится за отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может  быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Устный опрос 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Отметка«5» ставится если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию информатики как учебной дисциплины; 

-  правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

- 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» ставится если ответ удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

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

замечанию учителя; 

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

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка«3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала определенные настоящей программой; 

Отметка«2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в 

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

учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

Отметка «1» ставится, если учащийся отказался отвечать на вопросы учителя. 

Нормы оценивания по физике. 

Оценка устных и письменных ответов учащихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 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. 

 Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

 Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений. 

 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. 

 Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 

 Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу. 

 Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой 

и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

 Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит 

самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 



 42 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

 Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

 Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста учебника, 

но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 

Оценка лабораторных работ по физике 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

 соблюдал требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 правильно выполнил анализ погрешностей (9 – 11 классы). 

Отметка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, 

но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя 

может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Оценка письменных контрольных работ и тестовых заданий. 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; 80-

100% правильно выполненных заданий. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов; 60-80 % правильно 

выполненных заданий. 
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Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов; 40-60 % правильно выполненных 

заданий. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы; 0-40% правильно выполненных заданий. 

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки  
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их 

измерения. 

 Неумение выделить в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки  
 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведении опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты  
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 

преобразований и решений задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Оценка за четверть выставляется как среднее арифметическое по текущим оценкам с 

обязательным учётом лабораторных, письменных контрольных и тестовых заданий. 

Нормы оценивания по географии. 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Отметка «5» ставится за ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и ученик 

может им оперировать. 

Отметка «4» ставится,  если в ответе учащегося есть небольшие недочеты по содержанию 

излагаемого материала. 

Отметка «3» ставится, если учащийся  в ответе допускает неточности по сути раскрываемых 

вопросов. 
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Отметка «2» ставится, если в ответе допущены серьезные ошибки по содержанию или учащийся 

показал полное отсутствие знаний и умений. 

Отметка «1» ставится, если учащийся отказался отвечать. 

 

Оценка практических и самостоятельных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка «4» ставится при условии, что практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата 

(перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. 

д.). Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 

знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. В работе могут быть неточности и небрежность в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» ставится, если практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 

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

подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося. 

Отметка «1» ставится, если учащийся показал полное незнание теоретического материала.  

 

Требования к работе в контурных картах 

-      Каждую контурную карту обязательно подписывают. Учащиеся ставят свою фамилию и 

класс. 

-     При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы. 

-      Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - 

по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

-      Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 

пишут, что означает данная цифра. 

-      Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

-       В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

 

Оценивание работ, выполненных в контурных картах 

Отметка «5» ставится, если: 

- выполнен весь объем работы, 

- правильно использованы условные обозначения и знаки, 

- задание выполнено без ошибок, 

- все записи и знаки нанесены аккуратно. 

Отметка «4» ставится, если: 

- все требования к работе, выполненной на «5» с небольшими недочетами и неточностями. 
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Отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не в полном объеме, 

- допущены существенные ошибки, 

- записи и знаки нанесены не аккуратно. 

Отметка «2» ставится, если: 

- выполнено менее половины работы. 

Отметка «1» ставится, если работа не выполнена полностью. 

Оценка за четверть выставляется как среднее арифметическое по текущим оценкам. 

 

Нормы оценивания по природоведению. 

 
Оценивание устных ответов учащихся 

Отметка «5»  

- Полный ответ без наводящих вопросов и подсказок учителя 

- Подробный пересказ параграфа 

Отметка «4»  

- Ответ не уверенный 

- Ответ учащегося с наводящими вопросами учителя 

- Нарушение логики изложения материала 

 

Отметка «3» 

- Ответ учащегося не полный 

- Ученик не может сформулировать ответ даже с помощью наводящих вопросов учителя 

- Допущены ошибки в содержательной части ответа 

Отметка «2» - ученик не может ответить на поставленный вопрос по домашнему заданию. 

Отметка «1» - ученик отказался отвечать на вопросы учителя. 

 

Нормы оценивания по биологии. 
 

Оценка устных ответов учащихся 

 

Отметка«5» ставится при полном развернутом ответе с привлечением дополнительного 

материала, при правильном использовании биологических терминов. Ответ излагается 

последовательно, с использованием своих примеров. Ученик сравнивает материал с 

предыдущим. Самостоятельно может вывести теоретические положения на основе фактов, 

наблюдений, опытов, может сравнивать различные теории и высказывать по ним свою точку 

зрения с приведением аргументов. 

Отметка«4» ставится, ответ учащегося полный и развернутый, с привлечением дополнительного 

материала, правильным использованием биологических терминов. Ответ излагается 

последовательно с использованием своих примеров. 

 Отметка«3» ставится, если при ответе неполно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала. Имеются ошибки в определении понятий, использовании 

биологических терминов, которые исправляются при наводящих вопросах учителя. 

Отметка«2» ставится, если знания учащегося отрывочные несистемные, допускаются грубые 

ошибки. Недостаточные знания не позволяют понять материал. 

Отметка«1» ставится при условии, что учащийся отказался отвечать. 

 

Оценка самостоятельных тестовых работ учащихся 

Отметка«5» ставится за ответ, в котором процент правильно выполненных заданий составил -  

91-100% 

Отметка«4» ставится за ответ, в котором процент правильно выполненных заданий составил – 

71-90% 
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Отметка«3» ставится за ответ, в котором процент правильно выполненных заданий составил – 

50-70% 

 Отметка«2» ставится за ответ, в котором процент правильно выполненных заданий составил 

менее 50%   

Отметка»1» ставится при условии, что учащийся отказался от выполнения письменной тестовой 

работы. 

Оценка лабораторных (экспериментальных) заданий учащихся 

Отметка«5» ставится, если ученик сам предлагает определенный опыт для доказательства 

теоретического материала, самостоятельно разрабатывает план постановки, технику 

безопасности, может объяснить результаты и правильно оформляет их в тетради. 

Отметка«4» ставится, если опыт проведен по предложенной учителем технологии с 

соблюдением правил техники безопасности. Полученный  результат соответствует истине. 

Результаты опыта оформлены правильно в тетради. 

 Отметка«3» ставится, если опыт проведен верно, но имеются некоторые недочеты (результаты 

опыта объясняются только с наводящими вопросами, результаты не соответствуют истине). 

Результаты эксперимента оформлены в тетради небрежно. 

Отметка«2» ставится, если при выполнении опыта не соблюдаются правила техники 

безопасности, не соблюдается последовательность проведения опыта. Ученик не может 

объяснить результат, полученный в ходе опыта. Оформление результатов опыта в тетради 

небрежное. 

Отметка«1» ставится при условии, что учащийся отказался от выполнения опыта. 

Оценка за четверть выставляется как среднее арифметическое по текущим оценкам с 

обязательным учётом лабораторных (экспериментальных), письменных тестовых заданий. 

 

Нормы оценивания по химии. 
 

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 учащимися заданий этого уровня 

опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- 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 учащимися отдельных знаний и 

умений. Проверка первого уровня знаний легко осуществляется формами автоматизированного 

учета. 

Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- 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. 
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Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у учащихся: 

- 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 естественнонаучной 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) 

Отметка«5» ставится в случае:  

 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 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. 

 

 

Отметка«4»:  

 Знание всего изученного программного материала.  

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

 Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

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

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка«2»:  

 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка«1»:  



 48 

 Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

Оценка устных ответов учащихся 
Отметка«5» ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные 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. 

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, уравнениями 

реакций сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Отметка«4» ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

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

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

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

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

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

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) Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ, ошибки в написании 

уравнений реакций.  

Отметка«3» ставится, если ученик: 

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; 
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8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки; 

9) Не может самостоятельно написать уравнения реакций. 

Отметка«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) 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. 

Отметка«1» ставится, если ученик: 

1) Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2) Полностью не усвоил материал; 

3) Не сформировано химическое письмо. 

 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий учащихся. 

Отметка«5» ставится, если ученик: 

1) Выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) Допустил не более одного недочета; 

3) 80-100% правильно выполненной работы. 

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

1) Не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2) Или не более двух недочетов; 

3) 67-79% правильно выполненной работы. 

Отметка«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

1) Не более двух грубых ошибок; 

2) Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3) Или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов; 

6) 50-66% правильно выполненной работы. 

Отметка«2» ставится, если ученик: 

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

выставлена оценка "3"; 

2) Или если правильно выполнил менее половины работы; 

3) Менее 50% работы выполнено правильно. 

Отметка«1» ставится, если ученик: 

1) Не приступал к выполнению работы; 

2) Или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 
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Оценка выполнения учащимися практических (лабораторных) работ и  опытов. 

Отметка«5» ставится, если ученик: 

1) Правильно определил цель опыта; 

2) Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

4) Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) Правильно написал уравнения реакций; 

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. 

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

1) Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2) Или было допущено два-три недочета; 

3) Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4) Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные; 

5) Сделал не более двух ошибок в уравнениях реакций. 

Отметка«3» ставится, если ученик: 

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 в вычислений, уравнений реакций) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения;  

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. 

 

 

 

Отметка«2» ставится, если ученик: 

1) Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

2) Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3) Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4) Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка«1» ставится, если ученик: 

1) Полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда.  

Отметка за четверть выставляется как среднее арифметическое по текущим оценкам с 

обязательным учётом лабораторных (экспериментальных), письменных контрольных и тестовых 

заданий. 
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Критерии оценивания по предмету «Истоки» 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся по учебному предмету 

«Истоки» положены объективность и единый подход.  

В связи с тем что целью курса является освоение школьником системы ведущих 

ценностных ориентаций, свойственных отечественному образу жизни, присоединение к 

устойчивому «ядру» родной культуры,  развитие внутреннего, духовного мира ученика ради 

осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения социокультурного опыта, 

учителям рекомендуется оценивать деятельность учащихся в основном «4» и «5», а также 

производить  анализ и словесную оценку учителем и учащимися результатов работы. 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, соблюдения 

культуры  письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка "4" ставится в случае:  

- знания всего изученного программного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике; 

- наличия  незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка"3" ставится исключительно редко, только в случае, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

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

дал недостаточно четкие; 

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

или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

 

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

 

Оценка "3" ставится исключительно редко, только в случае, если ученик 

1. правильно выполнил не менее половины работы; 
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2. допустил не более двух грубых ошибок; 

3. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

4. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

5. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

 

Примечание 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

3) Оценку «2» ставить недопустимо. 

 

Нормы оценивания по физической культуре 

 
В соответствии с требованиями ФГОС, в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 

по предмету «Физическая культура» используется технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают активное участие в оценке 

своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с этой технологией и требованиями 

ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели своего образования, знания, которые они 

получают, умения, которые они осваивают. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
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 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

При сдаче учащимися контрольных нормативов предусмотрена рейтинговая система 

оценок. В зависимости от сдачи контрольных нормативов учащимся выставляется оценка. 

Которая имеет  свой балл: «5» - 1 балл, «4»-2балла, «3» -5 баллов, «2» -6 баллов, «1» -11 баллов. 

После сдачи четырёх тестов набранные баллы подсчитываются и переводятся в оценку: 4-6 

баллов – отметка«5» ; 7-13 баллов – отметка «4»;  14-21 баллов –оценка «3»; 22-24 баллов –

отметка «2».  

При оценивании ответа на экзамене учащийся получает отметку «5»  (отлично), если полно 

и правильно изложил теоретический вопрос, привёл примеры, аргументы, сделал вывод. Отметка 

«4» (хорошо) ставится, если учащийся правильно изложил теоретический вопрос, но 

недостаточно полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности.  Отметка 

«3» (удовлетворительно) ставится, если учащийся смог частично раскрыть теоретический вопрос, 

привести некоторые примеры и аргументы; на заданные вопросы ответил не полностью. Отметка 

«2» (неудовлетворительно) выставляется, если ученик не раскрыл теоретический вопрос, на 

заданные вопросы не смог дать удовлетворительные ответы. 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура» 

 5 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«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 

Девочки 

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 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура»  

6 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 

2 Метание мяча (м) 150 г 36 29 21 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.4 8.9 9.4 

4 Бег 60 м /с/  9.8 10.4 11.1 

5 Бег 500м  1.40 1.50 1.56 

6 Наклон туловища вперёд сидя (см) 10 8 3 

7 Бег 30 м (сек) 5.1 5.3 5.8 

8 Бег 1500м 7.30 7.50 8.10 

9 Подтягивание на высокой перекладине   7 5 4 

10 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 14.0 14.3 15.0 

11 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 

12 Прыжок в длину с разбега/ см/ 340 320 270 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.)       4.20               4.50                5.30 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 180 165 150 

2 Метание мяча (м) 150 г 23 18 15 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.4 10.0 

4 Бег 60 м /с/  10.3 10.6 11.2 

5 Бег 500м  1.52 2.00 2.08 

6 Наклон туловища вперёд сидя (см) 16 11 5 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 5.8 6.2 

8 Бег 1500м 8.00 8.20 8.40 

9 Подтягивание на низкой перекладине   17 14 10 

10 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 14.3 15.0 15.3 

11 Прыжок в высоту с разбега 105 95 85 

12 Прыжок в длину с разбега /см/ 300 280 230 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.)       4.40                5.25                5.50 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура»  

7 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 

2 Метание мяча (м) 150 г 36 29 21 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.3 8.8 9.3 

4 Бег 60 м /с/  9.4 10.2 11.0 

5 Бег 500м /мин.с/ 1.39 1.48 1.54 

6 Наклон туловища вперёд сидя (см) 10 8 3 
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7 Бег 30 м в/старт/с/ 5.0 5.2 5.6 

8 Бег 1500м 7.00 7.30 8.00 

9 Подтягивание на высокой перекладине   8 5 4 

10 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 13.0 14.0 14.3 

11 Прыжок в высоту с разбега 120 110 100 

12 Прыжок в длину с /м 195 185 175 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.)       4.20               4.45                5.25 

14 Метание мяча /м/ 150г /м/        39                 31                  23 

15 Прыжок в длину с разбега /см/       360               340                280 

Девочки 

1 Прыжок в длину с места (см) 180 165 150 

2 Метание мяча (м) 150 г 23 18 15 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.4 10.0 

4 Бег 60 м /с/  9.8 10.4 11.2 

5 Бег 500м /мин.с/ 1.50 1.57 2.05 

6 Наклон туловища вперёд сидя (см) 18 12 6 

7 Бег 30 м в/старт/с/ 5.3 5.6 6.0 

8 Бег 1500м 7.30 8.00 8.30 

9 Подтягивание на низкой перекладине   19 15 11 

10 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 14.0 14.3 15.0 

11 Прыжок в высоту с разбега 110 100 90 

12 Прыжок в длину с /м 185 170 155 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.)       4.40                5.20                5.45 

14 Метание мяча /м/ 150г /м/       26                  19                   16 

15 Прыжок в длину с разбега /см/      330                300                  240 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура» 

 8 класс 

Мальчики 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.0 8.6 9.1 

2 Бег 60 м /с/  9.0 9.7 10.5 

3 Метание мяча/ м/ 150г /м/  40 35 28 

4 Наклон туловища вперёд сидя (см) 15 11 5 

5 Бег 30 м в/старт/с/ 4.9 5.1 5.5 

6 Бег 1500м 6.30 6.50 7.00 

7 Подтягивание на высокой перекладине   9 7 5 

8 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 12.0 12.3 13.3 

9 Прыжок в высоту с разбега 125 115 105 

10 Прыжок в длину с разбега /см/ 380 360 310 

11 Бег  1000 м. (мин.,сек.)       4.15              4.40                5.20 

Девочки 

1 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.2 9.9 

2 Бег 60 м /с/  9.7 10.2 10.7 

3 Метание мяча/ м/ 150г /м/ 27 22 18 

4 Наклон туловища вперёд сидя (см) 20 14 9 

5 Бег 30 м в/старт/с/ 5.1 5.4 5.8 

6 Бег 1500м 7.20 7.50 8.20 

7 Подтягивание на низкой перекладине   15 10 6 

8 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 13.0 13.3 14.3 

9 Прыжок в высоту с разбега 115 105 95 

10 Прыжок в длину с разбега /см/ 340 310 260 
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11 Бег 1000 м. (мин.,сек.)       4.35               5.20               5.40 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура» 

 9 класс 

Юноши 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 7.8 8.4 9.0 

2 Бег 30 м  в/старт/с/ 4.8 5.0 5.3 

3 Метание мяча /м/ 150г /м/ 45 40 31 

4 Прыжок в длину с разбега /см/ 430 380 330 

5 Бег 60 м /.с/ 8.4 9.2 10.0 

6 Бег 1000м /мин.с/ 4.10 4.30 5.00 

7 Подтягивание на высокой перекладине   10 8 7 

8 Бег 1500м /мин.с/ 6.00 6.20 6.30 

9 Прыжок в высоту с разбега /см/ 130 120 110 

10 Прыжок в длину с разбега с/м 215 200 190 

11 Бег  на лыжах на 2 км /мин.с/      11.3               12.0                13.0 

12 Наклон туловища вперёд сидя (см)      15                  10                     6 

Девушки 

1 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.5 9.0 9.7 

2 Бег 30 м  в/старт/с/ 5.1 5.3 5.7 

3 Метание мяча /м/ 150г /м/ 28 23 18 

4 Прыжок в длину с разбега /см/ 370 330 290 

5 Бег 60 м /.с/ 9.4 10.0 10.5 

6 Бег 1000м /мин.с/ 4.30 5.15 5.30 

7 Подтягивание на низкой перекладине   20 15 10 

8 Бег 1500м /мин.с/ 7.10 7.40 8.10 

9 Прыжок в высоту с разбега /см/ 115 110 100 

10 Прыжок в длину с разбега с/м 195 180 170 

11 Бег  на лыжах на 2 км /мин.с/       12.3               13.0               14.0 

12 Наклон туловища вперёд сидя (см)       20                  14                  10 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура» 

 10 класс 

Юноши 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 «Челночный бег» 10х10 м (сек.) 25.5 27.5 29.0 

2 Бег 60 м /с/  8.2 9.0 9.8 

3 Метание гранаты 700 г /м/  36 30 26 

4 Прыжок в длину с разбега /см/ 440 400 340 

5 Бег 100 м /мин.с/ 13.5 14.2 15.0 

6 Бег 2000м /мин.с/ 9.10 10.00 11.00 

7 Подтягивание на высокой перекладине   11 9 7 

8 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 11.0 11.40 12.30 

9 Прыжок в высоту с разбега /см/ 135 125 115 

10 Прыжок в длину с разбега с/м 230 220 210 

11 Бег  на лыжах на 5 км /мин.с/     26.30              27.00              28.00 

Девушки 

1 «Челночный бег» 6х10 м (сек.) 17.0 18.0 19.0 

2 Бег 60 м /с/  9.2 9.8 10.2 

3 Метание гранаты 500г /м/ 32 18 12 
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4 Прыжок в длину с разбега /см/ 380 340 300 

5 Бег 100 м /мин.с/ 16.0 16.8 17.7 

6 Бег 2000м /мин.с/ 10.0 11.30 12.20 

7 
Поднимание туловища из положения из 

положения лёжа 9количество раз)   
25 20 15 

8 Бег на лыжах 2км. /мин.с/ 12.20 12.50 13.40 

9 Прыжок в высоту с разбега /см/ 120 110 100 

10 Прыжок в длину с разбега с/м 180 170 160 

11 Бег  на лыжах на 3 км /мин.с/       18.00             19.00             19.30 

Контрольно-измерительные материалы по предмету 

 «Физическая культура» 

 11 класс 

Юноши 

№ Упражнения 
оценка 

«5» «4» «3» 

1 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 с, количество раз 
26 22 18 

2 Бег 100 м  /с/ 14.0 14.4 14.8 

3 
Переворот из виса в упор на перекладине, 

количество раз 
8 5 3 

4 Бег 3000м /мин.с/ 12.40 14.40 16.00 

5 Подтягивание ,количество раз   12 10 8 

6 
Прыжки через скакалку за 1 мин, количество 

прыжков 
140 130 120 

7 Прыжок в длину с места, см 240 225 200 

Девушки 

1 
Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине за 30 с, количество раз 
24 21 17 

2 Бег 100 м  /с/ 15.5 16.0 17.0 

3 Вис на перекладине,с 30 18 7 

4 
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

полу, количество раз 
12 10 8 

5 

 
Бег 2000м /мин.с/ 9.30 11.00 12.00 

6 Подтягивание ,количество раз   18 15 12 

7 
Прыжки через скакалку за 1 мин, количество 

прыжков 
150 140 130 

8 Прыжок в длину с места, см 205 190 180 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся 5-9 классов специальных медицинских групп должны демонстрировать 

физическую подготовленность по годовому приросту результатов в развитии основных 

физических качеств в следующих контрольных упражнениях: 

5 класс (отметка«5») 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 

 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

6 класс (отметка«5») 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 
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 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

7 класс (отметка«5») 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 

 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

8 класс (отметка«5») 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 

 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

9 класс (отметка«5») 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 

 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

В случае недочётов, не точного выполнения  заданий выставляется оценка «4». Оценка «3» 

-отсутствует.  

В результате освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

учащиеся 10-11 классов должны усовершенствовать и закрепить следующие компетентности в 

физкультурно-оздоровительной деятельности: 

10 класс 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 

 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

11 класс 

 гибкость - из положения сидя наклон вперёд (касание руками носков ног); 

 быстрота –скорость простой реакции (тест падающей линейки, см); 

 выносливость – бег в спокойном темпе; 

 сила (.по выбору) - прыжок в длину с места; бросок небольшого набивного мяча из 

положения сидя на полу. 

  При организации деятельности учащихся на уроках физической культуры отметки «2» и 

«1» ставятся в следующих случаях: 

Отметка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка «1» - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание правил и неумение 

играть. 

Нормы оценивания по ОБЖ 
5-9 классы 

Отметка«5» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций, 

ЧС природного и техногенного характера. 

 Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом. 
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 Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении 

различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района. 

 Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и правильно 

излагает применение основных положений. 

 Обоснованно излагает вопросы о порядке постановки граждан на воинский учет и 

подготовке граждан к военной службе. 

 Обоснованно излагает вопросы о назначении, составе и структуре ВС РФ, требованиях, 

предъявляемых к военнослужащим. 

 Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. 

 Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Имеет четкие представления о содержании законов РФ «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

 Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

 Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

 Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в разведении 

костра и приготовлении пищи. 

Отметка«4» ставится, когда ученик: 

 Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС 

природного и техногенного характера, но допускает незначительные (несущественные) 

ошибки. 

 Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных правил 

поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях 

спортом. 

 С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при 

возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района. 

 Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности). 

 С небольшими затруднениями излагает вопросы о порядке постановки граждан на 

воинский учет и подготовке граждан к военной службе. 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических 

условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. 

 С небольшими затруднениями излагает вопросы о порядке постановки граждан на 

воинский учет и подготовке граждан к военной службе. 

 Имеет представления об основных правилах поведения при смене климатогеографических 

условий и при вынужденном автономном существовании в природных условиях. Имеет 

представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Имеет представления о содержании законов РФ «Об обороне», «О воинской обязанности 

и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

 Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

 Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Способен оказать ПМП при различных видах травм. 

 Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу. 

Отметка«3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи 

учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 
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 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене 

климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в 

природных условиях. 

 Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ. 

 Имеет слабые представления о содержании законов РФ «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

 Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в 

помещении пользуется с грубыми ошибками. 

 Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и выполняет 

нормативы на соответствующую оценку. 

 Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм. 

Отметка«2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не 

может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в 

изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

 Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. 

 Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных 

опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для 

данного района. 

 Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага 

возгорания в помещении. 

 Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы. 

 Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не владеет материалом или в случае отказа от ответа. 

10-11  классы 

Отметка«5» ставится, когда ученик: 

 Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС 

мирного и военного времени. 

 Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные требования к 

призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности воина. 

 Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский 

учет. 

 Имеет четкие представления об организации РСЧС. 

 Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих 

факторах и способах защиты от них. 

 Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 

 Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

 Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 

Отметка«4» ставится, когда ученик: 

 С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите населения от 

последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает незначительные 

(несущественные) ошибки. 

 С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной службы, 

основные требования к призывнику на военную службу, военной специальности, 

обязанности воина. Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 
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 С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной постановки 

на воинский учет. Допускает незначительные (несущественные) ошибки. 

 Имеет представления об организации РСЧС. 

 Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах и 

способах защиты от них. 

 Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 

 С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца. 

 В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

 В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости 

 С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и правилах 

поведения в туристическом походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 

Отметка«3» ставится, когда ученик: 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи 

учителя. 

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении. 

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления об организации РСЧС. 

 Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих 

факторах и способах защиты от них. 

 Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. 

 Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца. 

 Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей выносливости, 

ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

 Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

Отметка«2» ставится, когда ученик: 

 Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос не 

может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в 

изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины 

опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий. 

 Не имеет представления об организации РСЧС. 

 Не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах  

и  способах защиты от них. 

 Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ  и  факторах, влияющих на здоровье. 

 Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ  и  непрямого массажа сердца. 

 Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей 

выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. 

 Не владеет навыками в подготовке  и  правилах поведения в туристическом походе. 

 Не интересуется учебным предметом. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не владеет материалом или в случае отказа от ответа. 

 

Нормы оценивания   по предмету «Начальная военная подготовка» 
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 Преподавание НВП, как и других предметов, предусматривает индивидуально-

тематический контроль знаний учащихся. По окончании изучения курса НВП учащийся должен 

обладать следующими знаниями, умениями и навыками: 

По общественно-государственной подготовке. Знать назначение и организационную 

структуру Вооруженных Сил Российской Федерации, виды Вооруженных Сил и рода войск 

(силы и средства флота); сущность и значение военной присяги, государственного флага и 

боевого знамени воинской части. Знать Дни воинской славы России, значение государственных 

наград; роль офицеров и младшего командного состава в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; порядок поступления в высшие военно-учебные заведения; сущность и особенности 

воинского коллектива; основные качества защитника Отечества. Знать правовые основы военной 

службы; статус военнослужащего, его права и свободы; порядок призыва на военную службу и 

порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту. 

По тактической подготовке. Знать основы общевойскового боя и обязанности солдата в 

бою; организацию и вооружение мотострелковой роты на БМП и БТР, основы боевого 

применения и боевые возможности; назначением и боевые свойства стрелкового оружия, 

вооружение и боевую технику мотострелкового полка; боевую характеристику танков и 

бронированных машин вероятного противника, их уязвимые мест, приемы и средства борьбы с 

танками и бронированными машинами противника; боевую характеристику и тактику действий 

самолетов и боевых вертолетов противника, их силуэты и опознавательные знаки, правила 

ведения огня по воздушным целям. 

По огневой подготовке. Твердо знать меры безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами; при проведении стрельб из пневматического и боевого оружия; правила 

поведения в тире, на стрельбище и полигоне. 

Знать: 

- назначение и боевые свойства автомата Калашникова; назначение и устройство частей и 

механизмов автомата, принцип работы автоматики; положение частей и механизмов до 

заряжания и работа их при заряжании и выстреле (стрельбе); боеприпасы к стрелковому оружию; 

порядок эксплуатации, хранения и ухода за автоматом; порядок осмотра и подготовки автомата и 

патронов к стрельбе; способы устранения задержек при стрельбе;  

- назначение и общее устройство бинокля; порядок подготовки бинокля к работе; 

- назначение и боевые свойства ручных наступательных, оборонительных и 

противотанковых гранат, реактивных противотанковых и штурмовых гранат; меры безопасности 

при обращении с ручными и реактивными гранатами, порядок подготовки гранат к применению, 

устройство и работу частей и механизмов гранаты; 

Уметь: 

- осуществлять неполную разборку и сборку автомата Калашникова, производить его 

чистку и смазку; производить осмотр автомата;  

- выполнять упражнения учебных стрельб из пневматического, малокалиберного и боевого 

стрелкового оружия. 

По радиационной, химической и биологической защите. Знать основные поражающие 

факторы ядерного, химического и биологического оружия и способы защиты от него; знать 

способы защиты от зажигательного оружия; назначение, устройство и правила пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты. Знать сигнал оповещения, приемы и 

способы действия на зараженной местности, правила входа в убежище и выхода из него; правила 

специальной и санитарной обработки. Знать способы ведения радиационной и химической 

разведки и дозиметрического контроля; допустимые нормы облучения и заражения 

радиоактивными веществами. 

Уметь: 

- действовать по сигналам оповещения и преодолевать зоны заражения использую средства 

индивидуальной защиты; 

- проводить специальную и санитарную обработку; 

- работать с приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля; 

- осуществлять подбор лицевой части противогаза и респиратора, осуществлять проверку их 

исправности; 
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-  правильно надевать, снимать, укладывать и переносить средства индивидуальной защиты 

(противогаз, респиратор и общевойсковой защитный костюм ОЗК). 

По инженерной подготовке. Знать размеры и порядок оборудования фортификационных 

сооружений; общее устройство и принцип действия мин; правила их установки и 

обезвреживания, меры безопасности при установке и обезвреживании мин. 

По уставам. Знать общие обязанности военнослужащих, обязанности солдата и 

обязанности лиц суточного наряда; воинские звания и знаки различия; порядок выполнения 

приказов и обращения к начальникам и старшим, воинского приветствия и правила воинской 

вежливости и поведения; порядок размещения военнослужащих, содержания помещений, 

хранения имущества и порядок действий по распорядку дня;  виды ответственности 

военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. Знать порядок хранения и 

выдачи оружия; назначение и задачи караульной службы, обязанности караульного и часового; 

порядок несения караульной службы. 

По строевой подготовке. Знать элементы строя и обязанности солдата перед построением 

и в строю, порядок выполнения строевых приемов. 

Уметь выполнять одиночные строевые приемы без оружия и с оружием, слаженно 

действовать в составе подразделения. 

По физической подготовке. Уметь: 

- выполнять упражнения по разделам физической подготовки согласно требованиям НФП-

2001; 

- преодолевать единую полосу препятствий согласно требованиям НФП-2001. 

По военной топографии. Знать порядок определения сторон горизонта и доклада о своем 

местонахождении от местных предметов. Знать номенклатуру топографических карт, условные 

знаки на топографических картах,  порядок определения сторон горизонта и доклада о своем 

местонахождении от местных предметов. 

Уметь: 

- работать с картой на местности (определять расстояния, направления, свое 

местоположение и положения обнаруженных целей). 

- определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и признакам местных 

предметов; 

- определять азимуты на местные предметы и направления по заданным азимутам; 

осуществлять движение по заданным азимутам. 

По военно-медицинской подготовке. Твердо знать порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи; правила личной и коллективной гигиены и предупреждения 

инфекционных заболеваний; правила применения штатных средств медицинского обеспечения. 

Твердо знать порядок и правила оказания первой медицинской помощи при поражениях 

оружием массового поражения; порядок и правила транспортировки раненных. 

Уметь: 

-  применять штатные средства оказания первой медицинской помощи; 

- останавливать артериальные кровотечения при помощи жгута и других подручных 

средств; 

- накладывать повязки при различных видах ранений; 

- производить иммобилизацию при переломах; 

- выполнять реанимационные мероприятия. 

 При оценивании учебных достижений учеников по предмету «Начальная военная 

подготовка»  учитель оценивает: 

 теоретические знания; 

 практические навыки (контрольные упражнения по нормативным показателям) 

При существующем на данный момент разнообразии методов обучения контрольно-оценочная 

деятельность учителя НВП строится по двум основным направлениям:  

1. Традиционная система 

В этом случае по теме учащийся будет иметь: 

 оценку за устный ответ или другую форму контроля теоретического материала, 

 за самостоятельную работу по проверке теоретической части темы, 
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 за практические навыки (контрольные упражнения по нормативным показателям, которые 

предусмотрены программными требованиями). 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех 

перечисленных выше. 

2. Зачетная система 

В этом случае сдача зачета по завершению изучения темы в течение года является обязательной 

для каждого учащегося и каждый вопрос зачета по теме может быть оценен отдельно или 

выставлена одна оценка за итоговый зачет. Однако зачетная система не отменяет использование 

и текущих оценок за различные виды контроля знаний. Следует отметить, что в зачетный 

материал должны быть включены все элемента изученной темы. 

 Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая оценок 

за все зачеты. Текущие же оценки могут использоваться только для повышения итоговой оценки. 

Предусмотренные программными требованиями ученические самостоятельные и зачетные 

работы могут проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы. 

 
Оценивание знаний и умений учащихся по НВП. 

Оценка устных и письменных ответов учащихся 

 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

 Обнаруживает полное знание и понимание теории, умеет подтвердить это конкретными 

примерами. 

 Дает точное определение терминов, основных понятий, дат, законов, теорий. 

 Дает ответ дословно или близко по содержанию к тексту учебника, умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

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

также с материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов. 

 Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу. 

 Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой 

и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

 Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит 

самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемой темы, но при ответе: 

 Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса НВП, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 Испытывает затруднения в применении полученных знаний на практике Отвечает 

неполно на вопросы учителя, или неточно воспроизводит содержание текста учебника, 

недостаточно понимает отдельные важные положения в этом тексте. 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые 

ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

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

вопросов. 
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Оценка практических навыков по НВП 

Контрольные упражнения по нормативным показателям 

 

Н-О-13 Неполная разборка автомата. 

Автомат на подстилке. Учащийся находится у автомата. 

Время отсчитывается от команды руководителя «К неполной разборке оружия приступить» до 

доклада обучаемого «Готово». 

Н-О-14 Сборка автомата после неполной разборки. 

Автомат разобран. Части и механизмы аккуратно разложены на подстилке. Учащийся находится 

у автомата. Время отсчитывается от команды руководителя «К сборке оружия приступить» до 

доклада обучаемого «Готово». 

 

Нормы оценивания неполной разборки и сборки макета массогабаритного автомата Калашникова  

 Оценка время,  разборка / сборка 

 "5" 18 / 30 

 "4" 20 / 35 

 "3" 25 / 40 

 При нарушении правил неполной разборки и сборки ММГ АК оценка может быть снижена, а 

именно: 

 - разборка и сборка автомата производится с нарушением последовательности, определяемой 

наставлением по стрелковому делу; 

 - не проверяется отсутствие патрона в казенной части ствола; 

 - при разборке и сборке ствол автомата направляется на окружающих; 

 - части автомата раскладываются беспорядочно; 

 - допускаются удары деталей одна о другую; 

 - применяется сила при соединении частей и сборке; 

 - после окончания сборки не производится спуск курка; 

 - после окончания сборки автомат не ставится на предохранитель. 

 

Н-О-16а Снаряжение магазина автомата 30 патронами. 

Учащийся находится перед подстилкой, на которой разложены магазины, учебные патроны 

(россыпью). 

Время отсчитывается от команды руководителя «К снаряжению магазина приступить» до 

доклада обучаемого «Готово». 

Оценка: 5 баллов – 33 с, 4 балла – 38 с, 3 балла – 43 с. 

 

Радиационная, химическая и биологическая защита 

Н-ЗОМП-1а Надевание противогаза. 

Отделение выполняет боевую задачу. Противогазы в походном положении. Неожиданно 

подается команда «Газы». Обучаемые надевают противогазы. 

Время отсчитывается от момента подачи команды до возобновления дыхания после надевания 

противогаза. 

5 баллов – 7 с, 4 балла – 8 с, 3 балла – 10 с. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

 Если при надевании противогаза проверяемый не закрыл глаза и не задержал дыхание или 

после надевания не сделал полный выдох. 

 Если шлем-маска надета с перекосом или перекручена соединительная трубка. 

Ошибки, определяющие оценку «0 баллов»: 

 Если допущено образование таких складок или перекосов, при которых наружный воздух 

может проникнуть под шлем-маску, не полностью навинчена (ввернута) фильтрующе-

поглощающая коробка. 

Н-ЗОМП-1б Надевание респиратора (Р-2). 

Респираторы в походном положении. Неожиданно подается команда "Респиратор надеть". 

Учащиеся надевают респираторы. Время отсчитывается от момента подачи команды до 

возобновления дыхания после надевания респиратора. 
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Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

 При надевании респиратора учащийся не задержал дыхание или после надевания не 

сделал полный выдох. 

Н-ЗОМП-4 Надевание общевойскового защитного комплекта. 

Учащиеся в составе подразделения находятся на незараженной местности. Средства защиты при 

обучаемых. 

а) По команде «Плащ в рукава. Газы» учащиеся надевают чулки, противогазы, перчатки, плащи в 

рукава: 

5 баллов – 3 мин, 4 балла – 3 мин 20 с, 3 балла – 4 мин. 

б) По команде «Защитный костюм надеть. Газы» учащиеся надевают чулки, плащи в виде 

комбинезона, противогазы, перчатки: 

5 баллов – 4 мин 35 с, 4 балла – 5 мин, 3 балла – 6 мин. 

в) По команде «Химическая тревога» учащиеся надевают противогазы и плащи в виде накидки. 

5 баллов – 35 с, 4 балла – 40 с, 3 балла – 50 с. 

Время на выполнение норматива отсчитывается от момента подачи команды до полного 

одевания общевойскового защитного комплекта. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

 Надевание защитных чулок проводилось с застегнутыми хлястиками. 

 Неправильно застегнуты борта плаща или не полностью надеты чулки. 

 Не закреплены заклепками держатели шпеньков или не застегнуты два шпенька. 

 При надевании плаща в виде комбинезона снаряжение и сумка для противогаза не надеты 

поверх защиты. 

Допущены ошибки снижающие оценку на один балл при надевании противогаза. 

Ошибки, определяющие оценку «0 баллов»: 

 Не застегнуто более двух шпеньков. 

 При надевании повреждены средства защиты. 

 Оставлены незащищенными отдельные части тела, обмундирования и обуви при 

надевании плаща в виде накидки. 

 

 

 

Одиночная строевая подготовка 

Строевой прием оценивается: «5 баллов» - если прием выполнен в соответствии с 

требованиями Строевого устава; «4 балла» - если прием выполнен в соответствии с 

требованиями Строевого устава, но при выполнении приема допущена одна ошибка; «3 балла» - 

если прием выполнен в соответствии с требованиями Строевого устава, но при выполнении 

приема допущено две ошибки; «2 балла» - если прием не выполнен или при его выполнении 

допущено более двух ошибок. 

Основные ошибки: 

Выход их строя. Нет ответа «Есть». При выходе из второй шеренги наложена не левая, а правая 

рука. Выход осуществлен не на указанное количество шагов. Производится походным шагом.  Не 

выполнен поворот лицом к строю. Нарушена строевая стойка. 

Подход к начальнику. Производится походным шагом. При выходе из строя не сделаны один-два 

шага от первой шеренги прямо и поворот в движении в сторону начальника. Подход осуществлен 

не кратчайшим путем. Неправильное содержание доклада. Неодновременно с приставлением 

ноги  прикладывается рука к головному убору. Нарушено положение строевой стойки. 

Неправильно приложена рука к головному убору. 

Строевая стойка. Носки ног развернуты не по линии фронта и не на ширину ступни. Каблуки не 

поставлены вместе. Кисти рук не посередине бедер, держаться ладонями назад. Грудь не 

приподнята, живот не подобран. Тело не подано вперед, голова опущена. Руки согнуты в локтях. 

Повороты на месте. После поворота не сохраняется правильное положение корпуса или ног. 

Ноги сгибаются в коленях. Руки отходят от бедер. Нога приставляться не кратчайшим путем. 

Поворот произведен не на 90 или 180
о
. 
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Строевой шаг. Корпус отведен назад. Нет координации в движении рук и ног. Голова опущена 

вниз. Движение руками около тела производится не от плеча, а за счет сгибания в локтях. 

Подъем ноги от земли значительно ниже 15 см. Размер шага меньше (больше) 70-80 см. Нога 

заносится за ногу. Движение рук вперед производится значительно ниже (выше) установленной 

высоты, а при движении назад – не до отказа в плечевом суставе. 

Прекращение движения шагом. После остановки не принята строевая стойка. После подачи 

команды «Стой» не сделан еще один шаг или сделано два шага вперед. 

Повороты в движении. Поворот выполнен несвоевременно. Поворот направо (налево) 

производится не на носке левой (правой) ноги. Поворот кругом произведен не на носках обеих 

ног. Движение руками при повороте производится не в такт шага. 

Выполнение воинского приветствия. Воинское приветствие выполнено менее чем за пять-шесть 

шагов. Рука к головному убору приложена неправильно: пальцы правой руки не вместе, ладонь 

согнута, средний палец не касается нижнего края головного убора (у козырька). Изменено 

положение руки при повороте головы в сторону начальника. Рука прикладывается к головному 

убору не кратчайшим путем, а через сторону. Курсант не повернул головы в сторону начальника 

и не смотрит ему в лицо. 

Постановка в строй. Производится походным шагом. Курсант стоящий лицом к строю, услышав 

свое воинское звание и фамилию, не повернулся лицом к начальнику и не ответил «Я». По 

команде «Стать в строй» не приложил или неправильно приложил руку к головному убору. Нет 

ответа «Есть» после полученного приказания. Нарушается положение строевой стойки. 

Военно-медицинская подготовка 

Н-ВМП-1 Наложение первичной повязки. 

“Раненый” и проверяемый находятся рядом. Время, затраченное на обнажение раны, не 

учитывается (допускается бинтование поверх обмундирования). Перевязочный материал 

находиться в руках проверяемого или рядом с ним. Оценка: 

а) Повязка на глаз: 5 баллов – 1 мин 25 с, 4 балла – 1 мин 35 с, 3 балла – 1 мин 55 с; 

б) Повязка на ухо: 5 баллов – 1 мин 10 с, 4 балла – 1 мин 15 с, 3 балла – 1 мин 30 с; 

в) Повязка на локоть (колено): 5 баллов – 1 мин 10 с, 4 балла – 1 мин 15 с, 3 балла – 1 мин 30 с; 

г) Повязка на плечевой сустав: 5 баллов – 1 мин 15 с, 4 балла – 1 мин 20 с, 3 балла – 1 мин 35 с; 

д) Повязка на грудь (“восьмиобразная”): 5 баллов – 2 мин 10 с, 4 балла – 2 мин 20 с, 3 балла – 2 

мин 50 с; 

е) Повязка на голеностопный сустав: 5 баллов – 1 мин 5 с, 4 балла – 1 мин 10 с, 3 балла – 1 мин 

25 с. 

Время отсчитывается от момента развертывания перевязочного материала до закрепления 

повязки (булавкой или концами надорванной ленты бинта).  

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

- повязка наложена слабо (сползает) либо при ее наложении образуются “карманы”, складки; 

- повязка не закреплена или закреплена над раной. 

Н-ВМП-2 (-3) Наложение резинового кровоостанавливающего жгута (закрутки) на бедро 

(плечо). 

Проверяемый находится около “раненного” и держит жгут (закрутку) в руках. 

Оценка: 

а) жгут: 5 баллов – 18 с, 4 балла – 20 с, 3 балла – 25 с; 

б) закрутка: 5 баллов – 30 с, 4 балла – 35 с, 3 балла – 40 с. 

Время отсчитывается от команды “К выполнению норматива преступить” до закрепления 

жгута. После этого обозначается время его наложения. 

Ошибки, снижающие оценку на один балл: 

- чрезмерное перетягивание конечности жгутом; 

- наложение жгута на оголенное тело без подкладки, ущемление жгутом кожи; 

- не обозначено время наложения жгута. 

При неправильном наложении жгута, что может вызвать повторное кровотечение, угрожающее 

жизни раненного (расслабление или соскальзывание жгута), оценка ставиться “0 баллов”. 
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В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению задания, но в 

действиях содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может 

быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 

Нормы оценивания по технологии 
5-8 классы 

Примерный характер оценок по технологии  предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание 

и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка«3» ставится, если обучаемым: 
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-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка«2» ставится, если обучаемым: 

-  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 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка»1» ставится, если обучаемым: 

-  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

-  неправильно выполнились приемы труда; 

-  отсутствует самостоятельность в работе; 

-  крайне низкая норма времени; 

-  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

-  не соблюдались правила техники безопасности. 

  

Нормы оценок выполнения обучающихся 
графических заданий и лабораторных работ 

Отметка«5» ставится, если обучаемые: 

-  творчески планируется выполнение работы; 

-  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

-  правильно и аккуратно выполняется задание; 

-  умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и 

другие средства. 

Отметка«4» ставится, если обучаемые: 

-  правильно планируют выполнение работы; 

-  самостоятельно используют знания программного материала; 

-  в основном правильно и аккуратно выполняют задание; 

-  используют справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка«3» ставится, если обучаемые: 

-  допускают ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка«2» ставится, если обучаемые: 

-  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка«1» ставится, если обучаемые: 

-  не могут спланировать выполнение работы; 

-  не могут использовать знания программного материала; 

-  отказываются выполнять задания. 

 

Нормы оценивания по музыке 
                 5 -7 классы 



 70 

 

На уроках музыки прооверяется и оценивается  качество усвоения учащимися программного 

материала. Разработаны конкретные требования к учащимся, которые представлены в рабочих 

программах каждого класса. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную и письменную (сочинение-анализ) характеристику 

их содержанию и средствам музыкальной выразительности; умение сравнивать, обобщать, 

знания музыкальной литературы в контексте различных видов искусств. Результативность 

усвоения программы отслеживается посредством: 

 творческих заданий;  

 обобщений по заданной теме;  

  слушание музыки ( викторина "угадай-ка"); 

 индивидуальных творческих заданий;  

 тестирование; 

 сочинений – впечатлений (в помощь к этому заданию предлагаются тесты-вопросы);  

Результаты обучения оцениваются по трехбалльной ("3", "4", "5") системе и 

дополняются устной  характеристикой учителя, в которой дается анализ качества выполнения 

учеником проверочного задания, раскрываются положительные и отрицательные стороны его 

ответа. Оценивание творческих заданий проводится в форме обсуждения или оценочного 

суждения совместно с учеником при этом не ставя определенного балла. Отметками 

отмечаются лишь лучшие образцы. 

Слушание музыки 

Отметка«5» ставится, если ученик научился очень внимательно, проникновенно и вдумчиво 

слушать музыку, воспринимать  музыкальный  образ в единстве переживания и понимания, 

наблюдать за развитием музыки, чувствовать изменения темпа, динамики, тембра, регистра, лада. 

Отметка«4» ставится, если ученик научился  внимательно слушать музыку, воспринимать  

музыкальный  образ в единстве переживания и понимания,  но не может сдержаться от желания 

быстрее рассказать о том, что он услышал, выкрикивая ответ на поставленный вопрос во время 

звучания произведения 

Отметка«3» ставится, если ученик не научился внимательно слушать музыку, не может 

сдержаться от желания быстрее  выкрикнуть  ответ на поставленный вопрос во время звучания 

произведения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не научился внимательно слушать музыку, не может 

сдержаться от желания быстрее выкрикнуть ответ на поставленный вопрос во время звучания 

произведения и при этом мешает слушать другим учащимся. 

Отметка «1» ставится за отказ слушать музыку. 

 

Исполнение музыки  (пение, музицирование) 

Отметка«5»  ставится за  выразительность исполнения и знание текста 

Отметка«4»  ставится за  выразительность исполнения и частичное знание текста 

Отметка«3» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание текста песни и к исполнению 

относится формально. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание текста песни, и не пытается его 

выучить. 

Отметка «1» ставится, если ученик отказывается учить песенный материал урока. 

 

 

Размышление о музыке 

Отметка«5» ставится за высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение результата восприятия музыкального произведения в виде 

словесной модели, звуковой картины, пластического этюда, соответствующих музыкальному 

образу.  Распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм, предусмотренных учебной программой.  

 Отметка«4» ставится за высказывание оценочного суждения по поводу прослушанного 

произведения или воплощение  результата восприятия в виде соответствующего настроению 
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музыки цветового пятна, графической линии, жеста и др. Восприятие музыкального образа на 

уровне переживания, определение настроения, выраженного в музыке.  

Отметка«3» ставится за восприятие музыкального образа на уровне переживания, определение 

настроения, выраженного в музыке, но неумение рассказать о своих чувствах,  мыслях и 

переживаниях.  

Отметка «2» ставится, если на любой вопрос учителя ученик отвечает: «Я не понимаю музыку» 

Отметка «1» ставится, если ученик отказывается от работы на уроке. 

 

Нормы оценивания по искусству для 9 класса 

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

изучаемой темы; умение объяснять взаимосвязь событий, особенности героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания художественного произведения, 

умение пользоваться теоретико-искусствоведческими знаниями и навыками разбора при, анализе 

художественного произведения, привлекать конкретные примеры и доказательства для аргументации 

своих выводов; хорошее владение речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание сущности изучаемой темы; умение объяснять взаимосвязь событий, особенности героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания художественного 

произведения, умение пользоваться теоретико-искусствоведческими знаниями и навыками разбора 

при, анализе художественного произведения, привлекать конкретные примеры и доказательства для 

обоснования своих выводов; хорошее владение речью. Однако по одному-двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании сущности изучаемой 

темы; умении объяснять взаимосвязь событий, особенности героев и художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания художественного произведения, знании основных вопросов 

теории:, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать конкретные примеры и 

доказательства для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в 

содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание изучаемой темы в целом, неумение 

объяснять особенности событий, героев и важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретических понятий по искусству и 

слабое владение речью. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание изучаемой темы и непонимание 

основных вопросов, предусмотренных программой. 

 

Нормы оценки конспектов учащихся 

Отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта;  

Отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта; 

Отметка  «3» ставится за неточную интерпретацию терминов, небрежность в оформлении;  

Отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие содержанию; 

Отметка «1» ставится за невыполнение задания  

 

Нормы оценки творческих заданий учащихся, имеющих поисковый характер 
Отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных информационных 

ресурсов, использование компьютерных технологий, эстетически грамотное оформление работы;  

Отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное выполнение задания; 

Отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное и логичное копирование 

материала  из источника, без осмысления и отсутствия собственной позиции; 

Отметка «2» ставится за полное копирование материала  из источника, отсутствие логики в его 

изложения  и собственной точки зрения, несоответствие найденного материала заявленной теме 

Отметка «1» ставится за невыполнение задания 
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Нормы оценки тестовых работ. 
Отметка «5» ставится, если правильно выполнено 90 – 100 % предложенных заданий; 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено 78 – 89 % предложенных заданий; 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено 60 – 77 % предложенных заданий; 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 59 % предложенных заданий.  

Отметка «1» ставится за невыполнение задания 

 

 

 

 

 

 

 

 


