
 
 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основной задачей текущего оценивания является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и 

прочности полученных знаний, их практическому применению. 

1.2 Текущая аттестация  проводится в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и нормами оценок по каждому предмету и настоящим 

Положением. 

1.3 Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения текущего контроля обучающихся. 

1.4.Оценивание обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

общеобразовательного учреждения за результаты образовательного процесса, за 

объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательном учреждении, за степень усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой. 

1.5. Оценивание обучающихся проводится в форме поурочного и тематического контроля 

по 5-балльной системе. 

1.6. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего 

учебного года. 

1.7. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

1.8. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему 

предмету учащихся на начало учебного года. 

1.9. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в классный журнал 

и дневник учащегося. 

1.10. При проведении письменных контрольных работ, лабораторных и практических работ 

оценка выставляется каждому ученику, присутствовавшему на уроке. В случае выполнения 

учащимися работы на оценку «2», с ним проводится дополнительная работа до достижения 

им положительного результата. 

1.11. Периодичность контроля, проводимого учителем, определяется планом урока и 

календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом 

объединении и утвержденным директором школы. 

1.12. Систематичность оценивания предусматривает не менее трех оценок в четверти при 1 

часе предмета в неделю, не менее 5 оценок при 2-х часовой недельной нагрузке и не менее 

7-8 оценок при большем количестве часов в неделю. 

1.13. Текущее оценивание по предметам русский язык и культура речи, литература родного 

края, история родного края производится в соответствии с нормами оценки по данным 

предметам. Итоговые четвертные оценки по этим предметам не выставляются, но 

учитываются текущие оценки по этим предметам при выставлении оценок по русскому 

языку, литературе, истории России за четверть. 

1.14 По предметам компонента образовательного учреждения оценки выставляются по 

следующим предметам и в следующих классах: 

2-3,5-7 классы – истоки 

5 класс – экология 

8-9 класс – основы выбора профессии 

11 класс – география 

1.15 Оценка за четверть по географии в 6 классе выставляется с учетом оценок по 

практикуму по географии. 

1.16 Оценка за четверть по географии в 7 классе выставляется с учетом оценок по 

практикуму необычайные явления в природе. 

1.17 По элективным курсам оценки в 10,11 классах не выставляются. В журнале на 

странице, где выставляются оценки отмечают только тех учащихся, которые посещают 

данный курс. 



1.18 За учебную четверть, полугодие, учебный год ставится итоговая отметка. Итоговая 

отметка не является средним арифметическим предшествующих отметок. Решающим при 

её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 

времени выведения отметки. 

1.19 .Периодичность административного контроля определяется планом работы школы, 

утвержденным директором. 

2. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС. 

2.1. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, тестирование и другие 

формы. 

2.2. В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производить следующие 

мероприятия по оценке достижений планируемых результатов: 

Оценивать личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся  начальных классов, используя комплексный подход. 

Организовать работу по накопительной системе оценки в рамках «Портфеля достижений» 

обучающихся 1 – 4-х классов по трём направлениям: 

 - систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,     материалы 

наблюдений и т.д.); 

- выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

- материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

спортивных мероприятиях и т. д.) 

Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

 2.3. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (пятибалльная). Шкала становится 

по принципу «прибавления» и «уровневого подхода» - решение учеником простой учебной 

задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но на элементарном уровне, за 

которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

2.4. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

2.5. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится «Портфель достижений» ( портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая отметка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, а 

на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных, учебных и 

внеучебных), накопленных в «Портфеле достижений» ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

2.6. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

Основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфель достижений ученика» - это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учеба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

2.7. Основные разделы «Портфеля достижений ученика»: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц – 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 



ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности), 

включающих готовность и способность обучающихся саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;  сформированность основ гражданской идентичности. 

2.8. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально», 

«хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно». 

2.9. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого ученика 

в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ФГОС 

3.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака 

фиксации в определенной системе). 

3.2. Результаты на уроке оценивает сам ученик по алгоритму самооценки. Учитель имеет 

право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик завысил их. После 

уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или занижена. 

3.3. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение конкретным 

действием (умением). 

3.4. В соответствии с требованиями ФГОС вводятся «Таблицы образовательных 

результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми должен и 

может овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются в «Рабочем журнале учителя» в 

бумажном или электронном варианте. «Рабочий журнал учителя» - это блокнот для 

рабочих записей. Он необходим для фиксации и хранения информации о динамике 

развития ученика, которая не может быть отображена в официальном классном журнале. В 

таблице отметки выставляются в графу того действия (умения), которое было основным в 

ходе решения конкретной задачи. Отметки выставляются по 5-балльной системе. 

3.5. Необходимо три группы таблиц: 

- таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов – литературное чтение (1-4 классы), русский язык 

(1-4 классы), математика (1-4 классы), окружающий мир (1-4 классы), технология (1-4 

классы), изобразительное искусство (1-4 классы); 

- таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов: регулятивные универсальные учебные 

действия (1, 2, 3-4 классы), познавательные универсальные учебные действия (1, 2, 3-4 

классы), коммуникативные универсальные учебные действия (1-2, 3-4 классы); 

- таблицы ЛИЧНОСТНЫХ неперсонифицированных результатов (1-2, 3-4 классов). 

3.6. Отметки заносятся в таблицы результатов. Обязательно (минимум) за метапредметные 

и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в год – 

обязательно); за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). По 

желанию и возможностям учителя (максимум) за любые другие задания (письменные или 

устные) – от урока к уроку – про решению учителя и школы. 

3.7. Типы оценок – текущие, за задачи, решенные при изучении новой темы (выставляются 

по желанию ученика), за тематические проверочные (контрольные) работы (отметки 

выставляются обязательно всем ученикам) с правом пересдачи хотя бы один раз. 



3.8. Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности: 

необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик научится» 

Образовательной программы) и усвоенные знания, входящие в опорную систему знаний 

предмета в программе. Это достаточно для продолжения образования, это возможно и 

необходимо всем научиться. Качественные оценки «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочетами); 

 повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела «Ученик может 

научиться» Образователбной программы), либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по 

предмету). Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого 

всем уровня. Качественные оценки «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочетами). Максимальный уровень (необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований, качественная оценка 

«превосходно». 

3.9. Определение итоговых оценок: 

- предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов); 

- итоговая оценка за ступень начальной школы определяется на основе положительных 

результатов, накопленных учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов. 

3.10. Итоговая оценка за ступень начальной школы – это словесная характеристика 

достижений ученика, которая создается на основании трех показателей: 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокупность 

всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний – через решение задач); 

- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий 

с предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трех 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается педагогами-

экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки 

принимается решение педагогического совета образовательного учреждения о переводе 

ученика на следующую ступень образования. 

Вывод-оценка  

(о возможности продолжения 

образования на следующей 

ступени) 

Показатели  

(процентные показатели установлены в ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по 

всем разделам 

образовательнойпрограммы 

(предметные, метапредметные, 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня 



личностные результаты) 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их 

для решения простых 

стандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально» 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня 

3.11. В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

 учитель у себя в таблице результатов ставит +, - , ученик у себя в дневнике или тетради 

также ставит «+» или закрашивает – в кружок. В последующих классах при появлении 

балльных отметок правило используется целиком: отметка может быть поставлена не за 

«общую активность», не за «отдельные реплики», а только за самостоятельное решение 

учеником учебной задачи (выполнение задания). 

4. СИСТЕМА ОЦЕНОК. 

Для учащихся 2-11 классов в школе используется 5-бальная система оценки знаний, умений 

и навыков (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). В ходе обучения учителя 

оценивают знания учащихся. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по 5 бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), 1 (плохо). 

5. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

5.1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную 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 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. 

5.2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

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

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

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 



5.3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, 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. 

5.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

5.5. Отметка «1» ставится в случае, если: 

• учащийся отказался от ответа без объяснения причин 

6. ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1.Русский язык  

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов, 

для 10 класса – 170-190 слов, 

для 11 класса – 190-200 слов 

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

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

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; 

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. 

 

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

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

 

Оценка «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). 

 

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

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

ошибках. Оценка «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). 

Оценка «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. 



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: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

заданий. 

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

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

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 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. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

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

работа. 

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 классе – 4,0- 5,0 страниц 

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. 

Оценка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

Оценка «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 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При 

выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям 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, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок 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 оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

6.2. Литература. 

Оценка сочинений 

         В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

-  правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 

содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 

точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

-  соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

-  точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Отметка "5" ставится за сочинение: 

-  глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать 

выводы и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

-  допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

-  достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями 

от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников 

по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

-написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых 

недочетов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором: 

-  в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 



изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

-обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих 

положений, не опирающихся на 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка "1" ставится за сочинение: 

- написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли;  

- содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки 

6.3 Математика 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

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

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

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

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

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий 

6.4. История, обществознание, экономика, право. 

 Выставление оценок при промежуточной аттестации по истории. 
          Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений. 

В развернутых, кратких устных ответов учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, 

а также в письменных статьях оцениваются знания учащихся по пятибалльной системе. 

При этом учитываются: глубина знаний (опора на теоретические положения исторической 

науки); полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы); 

осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным 

вопросом), соблюдение норм литературной речи. 



- Оценка «5»выставляется, если материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на 

теоретические знания (9-11 классы), доказательны; применяются умения, необходимые для 

ответа; речь грамотная. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно 

сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа другого ученика. 

- Оценка «4»выставляется, если в усвоении материала допущены незначительные пробелы 

и ошибки, изложение недостаточно систематизировано и последовательно, выводы 

доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые знания и 

умения. 

- Оценка «3» выставляется, если в условии материала имеются существенные пробелы: 

изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное, 

содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения  не 

проявлены, речь бедна. 

- Оценка «2» выставляется, если главное содержание материала не раскрыто. 

-Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Выставление оценок за письменные работы при промежуточной аттестации по 

обществознанию. 
- Оценка «5»означает, что учащийся обнаруживает знания предусмотренные программой. 

Правильные, полные, осознанные, оперативные знания и умения, отвечающие « 

Требованиям к знаниям и умениям учащихся». В измененной или новой ситуации, 

самостоятельно (или при незначительной помощи учителя) применяет полученные знания 

и умения; на их основе обобщает, оценивает явления общественной жизни, уверенно 

использует разнообразные источники знаний об обществе; логично и грамотно с точки 

зрения к устной и письменной речи излагает материал. Допустимы одна - две 

несущественные ошибки, которые учащийся исправляет самостоятельно. 

-Оценка «4»выставляется, если ответ в основном удовлетворяет требованиям, названным 

выше, однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения знаний, умений 

в новой ситуации, а также при привлечении источников знаний. Допустимы 2-3 

несущественные ошибки. 

-Оценка «3» выставляется, если учащийся обнаруживает знания в основном на 

репродуктивном уровне, в ответе проявляется недостаточно глубокое понимание материала 

курса, допускаются ошибки в изложении основных понятий (законов, идей); в измененной 

ситуации знания и умения применяются с помощью учителя. 

-Оценка «2» выставляется, если учащийся при репродуктивном воспроизведении 

знаний        допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с помощью 

учителя. 

 - Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Выставление оценок за письменные работы при промежуточной аттестации по 

географии. 
При оценке знаний учащихся необходимо учитывать: правильность и осознанность 

изложения материала, полноту раскрытия понятий и закономерностей, точность 

употребления географической терминологии; самостоятельность ответа; логичность, 

доказательность в изложении материала; степень сформированности интеллектуальных, 

общенаучных, специфических умений. 

-Оценка «5»- ответ полный, правильный, Отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических понятий и 

конкретизация их примерами; правильное использование карты и других источников 

знаний; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших географических событиях современности. 

- Оценка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, полный, правильный, 

есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

- Оценка «3»- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 



взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки при использовании 

карт при ответе. 

-Оценка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий; неумение работать с картой. 

  -  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Оценка практических умений учащихся. 

1. Оценка за умение работать с картой и другими  источниками географических 

знаний. 
- Оценка «5»- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное 

использование их в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение 

или формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

-  Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов работы. 

-Оценка «3»правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

- Оценка «2»- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

  -  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

2.Оценка умения проводить наблюдения в природе и на производстве. 
-  Оценка «5»- правильно по плану проведено наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явления в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

-Оценка «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение; недочеты в отражении 

объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

- Оценка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 

все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

-  Оценка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 

  наблюдений. 

 -  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

 

Выставление оценок за письменные работы при промежуточной аттестации по 

биологии. 

1.  Оценка знаний учащихся. 
-  Оценка «5»- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника, 

четко и правильно даны определения и раскрыты содержания понятий, верно использованы 

научные термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов; 

-Оценка «4»- раскрыто основное содержание материала, в основном правильно даны 

определения понятий и использованы научные термины; ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- Оценка «3»- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно; определения понятий недостаточно четкие; не 

использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки или неточности в использовании 

научной терминологии, определении понятий; 

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

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 



 -  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

  

2. Оценка практических умений учащихся. 
- Оценка «5»- правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, 

грамотно, логично описаны наблюдения,  сформулированы выводы из опыта; 

-  Оценка «4»- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

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

        грамотно и логично проведены наблюдения и сформулированы основные выводы из 

опыта; в описании из наблюдений допущены неточности, выводы неполные. 

-  Оценка «3»- правильно определена цель опыта; подбор оборудования и объектов 

проведен с помощью учителя; допущены неточности и ошибки при закладке опыта, 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

-  Оценка «2»- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

3. Оценка умений проводить наблюдения. 
- Оценка «5»- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены 

существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логичность и научная 

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 

-   Оценка «4»- правильно по заданию учителя проведено наблюдение, выделены 

существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) - частично или названы 

второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

-  Оценка «3»- допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

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

 -   Оценка «2»- допущены ошибки (3/4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); допущены ошибки  (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов. 

-  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Выставление оценок за письменные работы при промежуточной аттестации по 

физике. 
1. Оценка устных ответов. 

-   Оценка «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 самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

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

требованиям, но учащийся 

-допускает одну негрубую ошибку или не долее двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

-не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой. 



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

сущность рассматриваемых явлений закономерностей, но при ответе: 

-обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

-испытывает затруднение в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе 

законов и теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий; 

-отвечает неполно на вопросы учителя, 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, или отвечает неполно на вопросы учителя,                       

-допуская 1-2 грубые ошибки. 

   Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся 

-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 из к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

-или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

-   Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ. 
   - Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

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

более  одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов. 

     -Оценка «3»ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

   не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более 2-3 негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

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

    - Оценка «2»ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3» , или если правильно выполнено менее половины 

работы. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

    -  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Оценка лабораторных и практических работ. 
-   Оценка «5»ставится в том случае, если учащийся 

-выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

-самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

-в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления, сделал выводы; 

-правильно выполнил анализ погрешностей (8-10 кл.); 

-соблюдал требования безопасности труда. 

- Оценка «4»ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

-опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

-или допущено 2-3 недочета, или не более 1 негрубой ошибки и 1 недочета. 

- Оценка «3»ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе 

проведения опыта или измерений были допущены следующие ошибки 



-опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

-или в отчете были допущены в общей сложности не более 2 ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и т. д.), не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; 

-или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (8-10 кл.) 

-или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы. 

Оценка «2»ставится в том случае, если 

-работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

-или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

  Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

  

Оценка ответов на экзаменах. 
-Оценка «5» ставится в том случае, если ученик правильно и достаточно полно ответил на 

все вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы, при этом показал 

умение отобрать главное для ответа, обосновать свой ответ, сделать выводы и обобщения. 

Умения пользоваться справочным материалом, таблицами, схемами, моделями, умение 

рационально решать задачи и объяснять решение, выполнять физический эксперимент, 

делать из него выводы. Отвечая на экзаменах, ученик должен показать понимание вопросов 

о материальности и познаваемости мира и объективности законов природы, изучаемых в 

курсе физики. 

-Оценка «4»может быть поставлена в том случае, если ученик: 

-ответил на все вопросы правильно, но один из них раскрыл недостаточно полно, 

-если ученик допустил одну негрубую ошибку и не смог самостоятельно ее 

исправить, 

-допустил два недочета, или нерационально решил задачу, 

-выполнил измерения либо расчеты при выполнении лабораторной работы, 

-нерационально пользовался справочником, таблицами, или не смог самостоятельно 

отобрать 1-2 предмета оборудования для выполнения лабораторной работы, но 

показал умение отбирать    главное в ответе, делать собственные выводы и 

обобщения. 

-Оценка «3»может быть поставлена за правильный и полный ответ на один из вопросов 

при  том  условии,   если  на  один  из  остальных  двух  показаны  знания  формулировок 

определений, понятий, законов, правил, знание исходных формул, или формулировок. 

-Оценка «2»ставится в том случае, если 

-работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

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

-или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

-Оценка «1» ставится в случае полного незнания материала. 

Выставление оценок за письменные работы при промежуточной аттестации по 

химии. 
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полную 

полученную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

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



Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

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

свойства веществ, сформулировал закон, правило и пр., или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

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

- Несущественные ошибки определяются полнотой ответа (например, упущение из виду 

какого-нибудь характерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

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

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

иона). 

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

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа. 
Оценка  «5»- 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»- 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»- 

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

несвязный. 

Оценка «2»- 

- при ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1»-  
- ставится в случае полного незнания материала. 

Оценка экспериментальных умений. 
Оценка «5» - 

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

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

с веществами и оборудованием; 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места и порядок на столе); 

 Оценка «4»- 

 работа выполнена правильно, сделаны правильно наблюдения и выводы; 

 но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Оценка «3»- 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

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

техники безопасности, при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Оценка «2»- 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности, при работе с веществами 

и оборудованием, которые учащийся не может исправить по требованию учителя. 

Оценка «1»-  
- ставится в случае полного незнания материала. 

  

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 



Оценка «5»- 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

 дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»- 

 план решения составлен правильно; 

 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»- 

- план решения составлен правильно; 

-  правильно   осуществлен  подбор  химических  реактивов  и  оборудования,   но  

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»- 

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

оборудовании, в объяснении и выводах. 

Оценка «1»-  
- ставится в случае полного незнания материала. 

Оценка умения решать расчетные задачи. 
Оценка «5»- 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»- 

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

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»- 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»- 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Оценка «1»-  
- ставится в случае полного незнания материала. 

  

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5»- 

- ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна 

несущественная ошибка. 

Оценка «4» - 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»- 

- работа выполнена не менее чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «2»- 

- работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценка «1»-  
- ставится в случае полного незнания материала. 

  

6.5. Физика, химия. 

Оценка письменных работ 

 1.Оценка экспериментальных умений 

  
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу. 

  

Оценка «5»: 



• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

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

с веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

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

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в 

работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

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

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,  которая  

исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя. 

Оценка «1»: 
• работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

  

2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

  

Оценка «5»: 
• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 
• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 
• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Оценка « 1 »: 
• задача не решена. 

  

3. Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка «4»: 
•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   

•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 
•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 



Оценка «1»:  
•отсутствие ответа на задание. 

  

4. Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2»: 
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Оценка «1»: 
•работа не выполнена. 

  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ физике 

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

более одного недочета. 

 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

6.6. Биология. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные 

и контрольные работы. 

 Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 



2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

2.   

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками 

и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

3. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

4. Оценка «5» ставится, если 

1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет 

работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 

правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; 

соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. 

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

2.   

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

3. 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и 

сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 



4. 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; 

или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

5. 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, 

вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

6. 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

7.     

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

8. 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

9. 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может 

исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

10.   
    Оценка    «1» ставится в случае: 

11. 1.      Нет ответа. 

12.   
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением 

объектов. 

13. Оценка   «5» ставится, если ученик: 

14. 1.Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

15. 2.Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

16. 3.Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает 

обобщения, выводы. 

17. Оценка"4" ставится, если ученик: 

18. 1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

19. 2.  Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

20. 3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

21.  Оценка   "3" ставится, если ученик: 

22. 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении 

наблюдений по заданию учителя. 

23. 2.  При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, 

процесса называет лишь некоторые из них. 

24. 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов. 

Оценка«2» ставится, если ученик:  

25. 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

26. 2.Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

27. 3.Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов 

наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 

28. 1.Нет ответа. 

29. Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта 



30. Общая классификация ошибок. 

31. При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

32.  Грубыми считаются  ошибки: 

33. -незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

34. -неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

35.  неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

36. - неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

37. - неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 

38. -неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

39. -нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

40. К негрубым относятся ошибки: 

41. -неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

42. -ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы 

43.  ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

44. -ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

45. -нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики 

изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

46. -нерациональные методы работы со справочной литературой; 

47. - неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

48.  Недочётам и являются: 

49. - нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

50. -арифметические ошибки в вычислениях; 

51. - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

52.  орфографические и пунктационные ошибки. 

6.7. География 

Критерии оценивания по географии        

Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою 

фамилию и класс. 

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

подписывают номер и название практической работы 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, 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. 

 

Критерии оценки устного ответа: 



Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать. 

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа. 

«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов. 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ  

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают 

необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. 

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

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов 

типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

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

показывает знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

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

учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают 

знания теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе 

с картами атласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

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

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического 

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

хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

 

6.8.  Начальная школа 

 

Русский язык 

Русский язык. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

¨     нарушение правил орфографии при написании слов; 

¨     пропуск и искажение букв в словах; 

¨     замену слов; 

¨     отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

¨     неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса). 



За ошибку не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-  два исправления; 

-  две пунктуационные ошибки; 

-  повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы».  Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку. 

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. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 

ошибка и 

1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 

кл.); 

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 

3 кл.). 

 

Контрольный диктант. 

1.Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту). 

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); 

перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;. 

 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

4. При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные. ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационная; 



«3» – 3 – 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок; 

«1» – более 8 орфографических ошибок. 

Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

«1» – не выполнено ни одно задание. 

 

Словарный диктант                                                    Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта).       для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок;                                                      1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                                                    2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);                   3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок;                                                    4 класс – до 20 слов. 

«1» – более 7 ошибок. 

 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.). 

 

4.8.2. Математика 

Контрольная работа. 

Примеры.                              Задачи. 

«5» – без ошибок;                          «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки;                        «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 

«3» – 2 – 3 ошибки;                        «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано 

верно). 

«2» – 4 и более ошибок.                «2» – 4 и более ошибок. 

 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса 

к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 

 

7. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК ЗА КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы учащегося, 

отраженный в журнале учета успеваемости класса, в обязательном порядке должен иметь 



следствием дополнительную работу с учеником, включающую консультацию по 

неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в журнале успеваемости 

класса оценкой, выставленной рядом с первой неудовлетворительной отметкой. Материалы 

повторной работы сдаются в учебную часть. При выставлении четвертной, полугодовой 

оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего 

аттестации. Итоговая контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой 

оценки учащегося за четверть или полугодие.  

 

8. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПЕРЕГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ 

 

С целью предупреждения перегрузки учащихся не рекомендуется задавать  домашние 

задания на воскресенье, если следующий за субботним уроком – очередной - в 

понедельник. Не задаются домашние задания на каникулы и праздничные дни. 

Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в понедельник и субботу, за 

исключением предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю и на первой неделе после 

каникул. Несанкционированный учебной частью перенос зачета, контрольной работы в 

графике зачетов и контрольных работ, самостоятельное проведение контрольных работ и 

зачетов, не предусмотренных графиком являются грубым нарушением прав учащихся и 

поводом к дисциплинарному взысканию педагогу. 

 

9. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА АПЕЛЛЯЦИЮ 

ИТОГОВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Участниками образовательного процесса являются педагогические работники, родители, 

учащиеся. В соответствии с Уставом ОУ, договором  с родителями каждый участник 

образовательного процесса имеет право на объективную оценку своей работы и защиту 

собственной точки зрения на результативность работы любого из участников 

образовательного процесса. В образовательном учреждении существуют следующие 

инстанции, в компетенции которых анализ объективности оценки результативности работы 

участников образовательного процесса:  

1. Администрация школы 

2.  Управляющий Совет  

Обращение рассматривается в течение недели с момента подачи на имя директора ОУ и 

регистрации письменного обращения с изложением сути конфликта. Директор ОУ дает 

письменное распоряжение одному из вышеперечисленных органов о расследовании и 

предложениях по сути конфликта. Решение об объективности оценки выносится 

руководителем ОУ в форме приказа, распоряжения и в обязательном порядке доводится до 

членов педагогического коллектива. Участники конфликта ставятся в известность о 

результатах расследования через ознакомление с содержанием приказа под роспись. 

Участники конфликта вправе обжаловать решение администрации в вышестоящих 

инстанциях. 

  

 



 


