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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системах оценивания и нормах оценок по предметам 

на уровне начального и основного общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 

г. Регистрационный № 19993 с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 

2013 г.) «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Уставом ОО 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя- 
предметника по оцениванию результатов обучения обучающихся. 

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом МБОУ «Мелеховская ООШ 

№2 имени С.Г.Симонова» и утверждается приказом директора школы. В случае 

необходимости в данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. 

1.4. Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества достигнутых 
школьником результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой 
набор требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана школы. 

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 
качества освоения образовательных программ обучающимися. В МБОУ «Мелеховская 
ООШ №2 имени С.Г.Симонова» на уровне начального, основного (общего) образования 
применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2») система 
цифровых отметок. 

1.6. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам федерального компонента 
учебного плана школы. При разработке критериев оценки к предметам 
регионального 



компонента и компонента образовательного учреждения учитель вправе воспользоваться 

критериями к смежному предмету из федерального компонента. 

1.7. Система оценивания по предмету утверждается приказом по школе. Педагог не имеет права 
изменить выбранную систему оценивания в течение учебного года. 

1.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы и действует 
бессрочно. 

2. Системы оценивания, применяемые в школе 

2.1. В школе применяется традиционная (оценочная) пятибалльная («5», «4», «3», «2») система 

цифровых отметок. 

2.2. Освоение образовательной программы сопровождается выставлением оценок обучающимся 2-9 
классов по четвертям. Основанием для перевода обучающихся 2-8-х классов в следующий класс 
являются результаты промежуточной аттестации за год. Итоговая аттестация (ГИА) в 9-х 
классах осуществляется соответственно в формате ОГЭ в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, осуществляется внешними (по 
отношению к образовательному учреждению) органами и, таким образом, является внешней 
оценкой. 

2.3. В системе оценивания в МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени С.Г.Симонова» определены 
следующие основные виды контроля: 

- стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 
подготовки ученика, уровень его знаний, а также универсальных учебных действий (УУД), 
связанных с предстоящей деятельностью; 

- тематический контроль проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов с образцом; 

- контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 
оценки в портфолио); 

- итоговый контроль предполагает проверку образовательных результатов в конце учебных 
четвертей и учебного года, а также в формате ГИА (ОГЭ). 

- итоговая промежуточная аттестация. 

2.4. В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – продуктивные 
задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы, 
диагностика результатов личностного развития обучающихся и «Портфель достижений» 
(портфолио) учебных и внеучебных результатов обучающихся. 

2.5. Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку 
образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные результаты 
обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. 

2.6. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются листы 
достижений, электронный журнал, дневник, портфолио. 



3. Нормы оценок по предметам начального общего образования 

3.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 

3.1.1. Оценивание диктанта 

«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 и двух пунктуационных ошибок (или 1 
орфографической и 3 пунктуационных); работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения 
от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационных ошибок, 
работа написана небрежно. 

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

3.1.2. Оценивание грамматического задания в диктанте 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении работы; 

«4» – ставится, если обучающийся 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 обучающийся обнаруживает усвоение определѐнной   части из 

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

«2» – ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий. 

3.1.3. Оценивание словарного диктанта 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 - 2 ошибки; 
«3» – 3 - 4 ошибки (если 15 - 20 слов); 

«2» – 5 - 7 ошибок; 

Количество слов для словарного диктанта. 

1 класс – 7 - 8 слов; 

2 класс – 10 - 12 слов; 

3 класс – 12 - 15 слов; 

4 класс – до 20 слов. 



3.1.4. Оценивание контрольного списывания 

«5» – нет ошибок; 

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

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

«2» – 3 ошибки (2 - 4 кл.); 

3.1.5. Оценивание изложения и сочинения 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, 
последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление 
собственного, грамотное речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное 
построение предложений, лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. При проверке творческих 
работ обучающихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за 
грамотность (5/4). 

Оценка содержания и речевого оформления. 

«5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, последовательно, 
полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, определена и 
ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с синтаксической 
нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой речевой 
ошибки. 

«4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика и 
последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок (содержательных 
или речевых). 

«3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и 
последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, 
речевых). 

Оценка за грамотность. 

«5» – допускается несколько исправлений; 

«4» – допускается 3 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 

«3» – допускаются 4 - 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 
Оценка «2» за сочинение, изложение в начальной школе не ставится. При этом все ошибки 
исправляются, учитель дает содержательную оценку работе на словах. 

Исправление ошибок. 

Учитель исправляет ошибки в работах обучающихся следующим образом: 

неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения 
зачеркивает; речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 
Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. 
Неправильно написанное в скобки не берется. 

Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 

I- орфографическая; 
V - пунктуационная; 

С - ошибка в содержании; Р - 
речевая ошибка. 



Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. Классификация 
ошибок в содержании. 
Композиционные ошибки: 

несоответствие изложения, сочинения плану; 

неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, наблюдений. 
Логические ошибки: 

пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемого предмета; 

нарушение логической последовательности и обоснованности; употребление в одном ряду 

понятий разных уровней; нелепые, парадоксальные суждения. 

Классификация речевых ошибок. 

Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 

необоснованное повторение одних и тех же слов; 

употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания 
значения слова или его оттенков; 

нарушение общепринятой сочетаемости слов; 

употребление слов без учета их эмоционально - экспрессивной или оценочной окраски; 
употребление диалектных слов и просторечий. 

Морфолого-стилистические ошибки: 

ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 

употребление диалектных или просторечных форм; пропуск 

морфем (суффиксов, постфиксов); 

образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только 
в единственном числе. 

Синтаксико-стилистические ошибки (ошибки в словосочетаниях и предложениях): нарушение 
управления; 

нарушение согласования; 

неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 

нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или 
заменяют; 

двойное выражение подлежащего в одном предложении (именем существительным и 
местоимением); 

употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда 
необходимо употребление одного и того же времени и вида; 

неумение находить границы предложений. 

3.1.6. Оценивание устного ответа 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 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, устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, 
обоснованно и безошибочно  излагать учебный материал; давать  ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально  использовать наглядные  пособия, справочные  материалы,  учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 
наблюдений и опытов; 



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

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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 внутри предметные 
связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

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

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; 

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении; 

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

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

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2) не делает выводов и обобщений. 

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов; 

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 



3.2. Оценивание результатов обучения по литературному чтению 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 35-40 слов в минуту (на конец 
года); понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 
темпе чтения вслух не менее 55-60 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 
особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста 
при темпе чтения не менее 75-80 слов в минуту (вслух) и 95-100 слов в минуту ("про 
себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 
произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, 
логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 
синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 
95-100 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); выразительность 

чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный 
выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения 

«5» ("отлично") – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» ("хорошо") – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» ("удовлетворительно") – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» ("плохо") – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 

б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; на рушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

3.3. Оценивание результатов обучения по иностранному языку 

3.3.1. Оценивание чтения с пониманием основного содержания прочитанного 
(ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
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. 

Оценка «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 замедленен. 



Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

3.3.2. Оценивание чтения с нахождением интересующей или нужной информации 
(просмотровое) 

Оценка «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. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 
только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 
заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

3.3.3. Оценивание понимания речи на слух 

Оценка «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). 

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

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Оценка 

«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. 

3.3.4. Оценивание говорения 

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. 
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. 

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. 



3.4.5. Оценивание высказываний в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 
средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 
в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 
оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «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. 

Оценка «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. Обучающийся 
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

3.4.6. Оценивание участия в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием так же, 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. 

Оценка «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. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, 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. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

3.4.7. Оценивание письменной речи обучающихся 

Оценка «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. 

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

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 
письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 
употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию 
текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «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. 
Оценка «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. 

3.5. Оценивание результатов обучения по математике 

3.5.1. Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 
выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычисли тельных умений 
и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 
на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 
выполненным действиям и полученным результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 
параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

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



3.5.2. Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 
проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю 
в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для 
текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать 
натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной 
форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 
вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 
проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается несколько вариантов работы, 
каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 
умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного 
характера, (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера и 
др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий 
геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов 
заданий, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным в 
данном документе. 

Критерии оценивания и нормы оценок. 

Задачи. 

- «5» – без ошибок; 

- «4» – 1 - 2 негрубые ошибки; 

- «3» – 2 - 3 ошибки (более половины работы сделано верно). 

- «2» – 4 и более ошибок. 

- Контрольная работа. 

Примеры. 

- «5» – без ошибок; 

- «4» – 1 - 2 ошибки; 

- «3» – 2 - 3 ошибки; 
- «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 приѐмы 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. 

3.6. Оценивание результатов обучения по окружающему миру 

3.6.1. Оценивание устного ответа 

Оценка «5» · полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 
научные термины; 

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

· ответ самостоятельный. 

Оценка «4» · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3» · усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 
изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятии. 

Оценка «2» · основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 
использовании терминологии; 

3.6.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 
выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 
наблюдение и в выводах). 

Оценка «5» · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 
научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4» · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «3» · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 
некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

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

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 
оформлении наблюдений и выводов. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 
является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 
признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение: 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 



- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
· неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

· отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 
приводящие к неправильному результату: 

· неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 
после наводящих вопросов; 

· неточности при нахождении объекта на карте. 

3.7. Оценивание результатов обучения по музыке 

Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 
словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 
сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Оценка «5»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение; 
-выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 



-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности; -пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

-нет интереса, эмоционального отклика; 
-неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

· нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

3.8. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Обучение строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего 

предметного мира, его художественного смысла. Детей нужно подвести к пониманию того, что 

предметы не только имеют утилитарное назначение. Но и являются носителями духовной культуры, 

и так было всегда- с далекой древности до наших дней. Нужно помочь ребенку увидеть красоту 

окружающих его вещей, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на роль 

художников - Мастеров Изображения, Украшения, Постройки - в создании среды жизни человека. В 

конце учебного года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно 

связана с деятельностью искусств. 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 
выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей 

работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 
связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 
построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не 

успешности отдельных учеников помогают коллективные работы. Система коллективных работ дает 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. Формами подведения 

итогов реализации программы являются тематические выставки. Оценка деятельности обучающихся 

осуществляется в конце каждого занятия. 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 

дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 

(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая 

реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка) 

Критерии оценивания знаний и умений 



Оценка «5» - поставленные задачи выполнены, работа выразительна, интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены, но работа не выразительна Оценка 

«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна Оценка «2» 

- поставленные задачи не выполнены 

3.9. Оценивание результатов обучения по физической культуре. Классификация ошибок и 

недочетов, влияющих на снижение оценки. 

3.9.1. Современные требования к физической подготовленности детей составлены с учетом школьной 

программы физического воспитания, учитывающей особенности роста и развития различных 

систем детского организма. Для оценки физических качеств ребенка чаще всего используется 

определенный набор упражнений. В то же время высоких требований к технике выполнения 

упражнений не предъявляется. 

Ниже приведены наиболее употребительные тесты и таблицы для оценки их результатов у 
мальчиков и девочек разного возраста. 

Бег – наиболее естественная для человека форма двигательной активности, в которой участвует 

большинство мышц конечностей и туловища. Беговые тесты непременно входят во все современные 

системы тестирования. Важно, чтобы при этом тестируемый ребѐнок постарался показать свой 

максимальный результат. Впрочем, добросовестное выполнение важно и во всех остальных тестах. 

1. Бег на короткую дистанцию – обычно 30, 60 или 100 метров – позволяет оценить 

качество быстроты. Тест лучше всего проводить на спортивной площадке либо в 

спортивном зале соответствующих размеров. Если бег проводится в помещении, то нужно 

предусмотреть пространство для торможения и остановки, обложить толстыми матами 

стену, в которую могут упираться бегуны на финише. Забег проводится с низкого старта 

после предварительной 5–7-минутной разминки. Регистрируется время преодоления 

заданного 30-метрового отрезка в секундах с десятыми и сотыми долями. Для регистрации 

результата понадобится секундомер. При тестировании на улице не следует проводить 

забег во время и сразу после дождя, а также при температуре воздуха свыше 30 и ниже 0 

градусов. Одежда должна быть легкой и удобной, не стесняющей движения. Измеряется 

время бега в секундах. Оценочные шкалы и соответствующие им половозрастные 

нормативы результатов в беге на дистанцию 30 м приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Оценочные шкалы результатов в беге на дистанцию 30 м (сек.) 

Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 7.50 - 7.30 7.29 - 6.20 6.19 - 5.60 ≤ 5.59 

девочки 7.60 - 7.50 7.49 – 6.40 6.39 – 5.80 ≤ 5.79 

8 лет мальчики 7.10 – 7.00 6.99 – 6.00 5.99 - 5.40 ≤ 5.39 

девочки 7.30 – 7.20 7.19 – 6.20 6.19 - 5.60 ≤ 5.59 

9 лет мальчики 6.80 – 6.70 6.69 – 5.70 5.69 – 5.10 ≤ 5.09 

девочки 7.00 – 6.90 6.89 – 6.00 5.99 – 5.30 ≤ 5.29 

10 лет мальчики 6.60 – 6.50 6.49 – 5.60 5.59 – 5.10 ≤5.09 

девочки 6.60 – 6.50 6.49 – 5.60 5.59 – 5.20 ≤5.19 

11 лет мальчики 6.30 - 6.10 6.09 - 5.50 5.49 – 5.00 ≤ 4.59 

девочки 6.40 - 6.30 6.29 – 6.00 5.59 – 5.10 ≤5.09 

 

2. Бег на длинную дистанцию дает возможность оценить выносливость. Его можно 
проводить в любом из двух равноценных вариантов – какой удобнее: 

а) Бег с фиксированной продолжительностью (6-минутный бег). Это один из тестов, предложенных 

известным американским врачом К.Купером, для проверки аэробных возможностей человека и его 

выносливости. Для этого годится как спортивный зал, так и стадион. Предварительно размеченная 

дорожка поможет определить преодоленное расстояние. При этом следует учитывать, что 

результаты на стадионе бывают обычно более высокими, так что лучше всегда выдерживать 

одинаковые условия. После разминки по команде «Старт!» начинается забег (с высокого старта), 

который длится ровно 6 минут (360 секунд), а регистрируется то расстояние, которое ребенок 

пробежал за это время. Рекомендуется провести предварительную тренировку в этом тесте, так как 

многие ребята, особенно младшие, не вполне 



понимают, что смысл теста состоит в максимально быстром беге, который они способны показать в 

течение 6 минут. Если ребенок устал и перешел на ходьбу – не беда, нам важна средняя скорость, 

которую он покажет на всей дистанции. Главное – постараться добиться, чтобы ребенок в этом тесте 

«выложился» полностью. Измеряется пройденная дистанция в метрах. Оценочные шкалы и 

соответствующие им половозрастные нормативы результатов в беге продолжительностью 6 минут 

приведены в таблице 2 

Таблица 2 Оценочные шкалы результатов в 6-минутном беге (м) 

Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 701 -730 731-900 901-1100 >1100 

девочки 501 - 600 601 - 800 801 - 900 > 900 

8 лет мальчики 751 - 800 801 - 950 951 - 1150 >1150 

девочки 551 - 650 651 - 850 851 - 950 > 950 

9 лет мальчики 801 - 850 851 - 1000 1001 - 1200 >1200 

девочки 601 - 700 701 - 900 901 - 1000 >1000 

10 лет мальчики 851 - 900 901 - 1050 1051 - 1250 >1250 

девочки 651 - 750 751 - 950 951 - 1050 >1050 

11 лет мальчики 901 - 1000 1001 - 1100 1101 - 1300 >1300 

девочки 701 - 850 851 - 1000 1001 - 1100 >1100 

 

б) Бег на заданную дистанцию (1000, 1500 или 2000 м) выполняется таким же образом, с той лишь 

разницей, что заданием является преодоление определенного расстояния за кратчайшее время, 

которое измеряется секундомером. Тестирование может проводиться на стадионе, грунтовой 

дорожке или на трассе с асфальтовым покрытием. Перед забегом проводится разминка. Все 

участники должны хотя бы раз до проведения беговых тестов пробежать ту же дистанцию на время. 

Это необходимо для того, чтобы правильно распределить силы на дистанции. В процессе бега 

допускается не только снижение скорости, но и переход на шаг. Оценочные шкалы для этого вида 

контрольных упражнений приведены в таблице 3 

Таблица 3 Оценочные шкалы результатов в беге на дистанцию 1000 м (сек.) 

Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 519 - 490 489 - 400 399 - 305 <305 

девочки 720 - 600 599 - 450 449 - 400 <400 

8 лет мальчики 480 - 450 449 - 380 379 - 315 <315 

девочки 655 - 555 554 - 420 419 - 380 <380 

9 лет мальчики 450 - 420 419 - 360 359 - 300 <300 

девочки 600 - 515 514 - 400 399 - 360 <360 

10 лет мальчики 420 - 400 399 - 345 344 - 290 <290 

девочки 555 - 480 479 - 380 379 - 345 <345 

11 лет мальчики 400 - 360 359 - 330 329 - 275 <275 

девочки 515 - 425 424 - 360 359 - 325 <325 

 

3. Челночный бег 3 х 10 м позволяет оценить двигательное качество ловкости. Тест 

проводится в спортивном зале или другом достаточно просторном помещении. На 

расстоянии 10 м друг от друга устанавливаются какие-либо предметы, хорошо заметные, 

но не способные причинить травму при столкновении с ними. Задание состоит в том, 

чтобы, стартовав по команде, ребенок пробежал трижды расстояние от одного предмета 

до другого, огибая его по траектории цифры «8». При оценке ловкости (координационных 

способностей) учитывается разница в скорости между спринтерским тестом и челночным 

бегом. Чем меньше разница, тем выше координационные способности. Измеряется время 

бега в секундах – половозрастные нормативы и оценочные шкалы – в таблице 4 

Таблица 4 Оценочные шкалы результатов челночного бега 3 х 10 м (сек.) 



Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 11.2 – 10.8 10.7- 10.4 10.3 – 9.9 <9.9 

девочки 11.7 – 11.3 11.2 – 10.7 10.6 - 10.2 <10.2 

8 лет мальчики 10.4 – 10.0 9.9 – 9.6 9.5 – 9.1 <9.1 

девочки 11.2 – 10.7 10.6 – 10.2 10.1 – 9.7 <9.7 

9 лет мальчики 10.2 – 9.9 9.8 – 9.3 9.2 – 8.8 <8.8 

девочки 10.8 -10.3 10.2 – 9.7 9.6 – 9.3 <9.3 

10 лет мальчики 9.9 – 9.5 9.4 – 9.0 8.9 – 8.6 <8.6 

девочки 10.4 – 10.0 9.9 – 9.5 9.4 – 9.1 <9.1 

11 лет мальчики 9.7 – 9.3 9.2 – 8.8 8.7 – 8.5 <8.5 

девочки 10.1 – 9.7 9.6 – 9.3 9.2 – 8.9 <8.9 
 

4. Прыжок в длину с места. Этот тест позволяет оценить динамическую силу мышц ног. 

Тест может проводиться как в зале, так и на стадионе. В зале необходимо использовать 

толстые маты, на стадионе – яму с песком. Прыжок производится после разминки, из 

положения стоя обеими ногами на линии старта, с махом руками. Ученик может 

произвольно делать предстартовые движения руками и корпусом, но не имеет права 

отрывать ноги от линии старта до момента прыжка. Дальность прыжка измеряется с 

помощью сантиметровой ленты от линии старта до точки приземления, за которую 

принимается наиболее близкая к линии старта точка соприкосновения любой части тела 

ученика с землей (при правильной технике прыжка это обычно бывает пятка). Измеряется 

длина прыжка в сантиметрах. Шкалы для оценки результатов в прыжке приведены в 

таблице 5 

Таблица 5 Оценочные шкалы результатов в прыжке в длину с места (см) 

Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 101 - 115 116 - 135 136 - 155 >155 

девочки 85 - 110 111 - 130 131 - 150 >150 

8 лет мальчики 110 - 125 126 – 145 146 - 165 >165 

девочки 90 - 125 126 - 140 141 - 155 >155 

9 лет мальчики 120 - 130 131 - 150 151 - 175 >175 

девочки 110 - 135 136 - 150 151 - 160 >160 

10 лет мальчики 130 - 140 141 - 160 161 - 185 >185 

девочки 120 - 140 141 - 155 156 - 170 >170 

11 лет мальчики 140 - 160 161 - 180 181 - 195 >195 

девочки 130 - 150 151 - 175 176 - 185 >185 

 

5. Подтягивания на перекладине характеризуют силу мышц рук. Тест обычно выполняется 

в спортивном зале или на спортплощадке. Мальчики подтягиваются на высокой 

перекладине, девочки – на низкой, опираясь пятками на пол, хватом двух рук снаружи. По 

этому тесту сопоставление между девочками и мальчиками невозможно. Регистрируется 

количество циклов упражнения, выполненных за 30 секунд. Подтягивание считается 

выполненным правильно, если в начале каждого цикла руки полностью распрямлены, а в 

конце подбородок возвышается над перекладиной хотя бы на 1–2 сантиметра, ноги не 

сгибаются в коленных суставах, движения выполняются плавно, без махов и рывков. 

Подтягивания, выполненные с неполным сгибанием рук, не засчитываются. Измеряется 

количество полных циклов подтягиваний за 30 секунд. Шкалы оценки результатов 

приведены в таблице 6 

Таблица 6 Оценочные шкалы в тесте «Подтягивание на перекладине» (раз) 

Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 2 3 4 5 



 девочки 3-4 5-8 9-11 12 

8 лет мальчики 2 3 4 5 

девочки 4-6 7-10 11-13 14 

9 лет мальчики 2 3-4 5 6 

девочки 4-6 7-11 12 -15 16 

10 лет мальчики 2 3-4 5 6 

девочки 5-7 8-13 14 - 17 18 

11 лет мальчики 2-3 4 5 6 

девочки 5-9 10-14 15-18 19 
 

6. Сгибание туловища из положения сидя на полу дает представление о гибкости 

позвоночника. Тест проводится в любом помещении. Ребенок должен сесть на пол и 

вытянуть ноги вперед, после чего по команде он должен наклониться к своим ногам, 

максимально выдвигая вперед руки. Когда максимальный наклон достигнут, его 

необходимо зафиксировать и удержать 2–3 секунды – только в этом случае получается 

объективный результат. Измеряется расстояние по горизонтали между средними 

пальцами рук и носками ног (в см). Положение стоп должно быть вертикальным. Если при 

максимальном наклоне туловища вперед пальцы руки не доходят до линии носков ног, то 

фиксируется результат со знаком «–», если пальцы руки заходят за линию носков ног – то 

результат со знаком «+». Нормативы и оценочные шкалы представлены в таблице 7 (со 

знаком «+»). 

Таблица 7 Шкалы для оценивания гибкости позвоночного столба (см) 

Возраст Пол Оценка в баллах 

2 3 4 5 

7 лет мальчики 2 3 – 5 6 – 8 9 

девочки 3 – 4 6 – 9 10 – 11 12 

8 лет мальчики 2 3 – 5 6 – 7 8 

девочки 4 – 6 5 – 8 9 – 11 12 

9 лет мальчики 2 3 – 5 6 – 7 8 

девочки 4 – 6 6 – 9 10 – 12 13 

10 лет мальчики 2 – 3 4 – 6 7 – 8 9 

девочки 5 – 7 7 – 10 11 – 13 14 

11 лет мальчики 2 – 3 6 – 8 9 10 

девочки 5 – 9 8 – 10 11 – 14 15 

 

Критерии оценки успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

«5» учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или 

ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать место 

занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про 
контролировать ход выполнения заданий и оценить его 

«4» имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности 

«3» допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных конкретной физической (двигательной) способности. 

Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 
Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания 

«2» учащийся не владеет умением осуществлять различные виды физкультурно- 
оздоровительной деятельности 

 

Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями ( 

умениями и навыками) 



«5» двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 
надлежащем темпе, легко и четко 

«4» двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 
наблюдается некоторая скованность движений 

«3» двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 

напряженному выполнению 

«2» двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 
неуверенно, нечетко 

 

Критерии оценки успеваемости по основам знаний предмета «Физкультура» 

«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично его излагает, приводит примеры из 
практики или своего опыта 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки 

«3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 

аргументации и умения применить знания в своем опыте 

«2» выставляется за непонимание материала программы 

 

4.12. Оценивание результатов обучения по физической культуре 

4.12.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в 

играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, 

недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно 

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в игре. 

«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не 

всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

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

знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

3.10.2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся я, отнесенных к специальной 

медицинской группе, выставляется с учетом  теоретических и  практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих 
выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к 
занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 
незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые 
обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется 
положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял 
задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной 
или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 



3.10. Оценивание результатов обучения по технологии 

3.10.1. Оценивание устного опроса 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 
- полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 
изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

- 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. 

3.10.2. Оценивание практической работы обучающихся 
Оценка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 
отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 
установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; Оценка «2» - ученик 
самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 
выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 
незавершенный вид. 

4. Нормы оценок по предметам основного общего общего образования 

4.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 
 

 
 

 

 
Оценка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 
правильность ответа 

Степень осознанности, 
понимания 

Языковое оформление 
ответа 

 

 

 

 

 

«5» 

Учащийся 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 из учебника, но и 

самостоятельно составленные 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

 
 

«4» 

Обучающийся 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 

 

 

 

 

«3» 

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 

 Если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 



 

 

«2» 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

4.1.1 Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается полнота и правильность ответа, 
степень осознанности, понимания изученного, языковое оформление ответа). 

Отметка («5», «4», «3», «2») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки учащегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 
времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

4.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуационная 
грамотность) 

4.1.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 
Оценка «5» - ошибки отсутствуют. 

Оценка «4» - 1-2 ошибки. 

Оценка «3» - 3-4 ошибки. 

Оценка «2» - 5 и более ошибок. 

4.1.2.2. Оценивание других видов диктантов. 

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчѐте 
ошибок две негрубые считаются за одну. 
К негрубым относятся ошибки: 

1. в исключениях из правил; 

2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого; 

5. в написании ы и и после приставок; 

6. в случаях трудного различия не и ни; 

7. в собственных именах нерусского происхождения; 

8. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9.  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 
последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 
одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 

слово или его форму (вода – воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, 

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном 

непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну ошибку. При 

наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трѐх и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

 

Отметка .Число ошибок (орфографических 
и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

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



«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки 
однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
 

4.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 
Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

Оценивание выполнения дополнительных заданий: 
Оценка «5» - учащийся выполнил все задания верно, Оценка 

«4» - учащийся выполнил правильно не менее ¾ заданий, 

Оценка «3» - выполнено не менее половины заданий, 

Оценка «2» - выполнено менее половины заданий, 
4.1.4. Оценивание изложений и сочинений (учитывается 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 изложенияоценивается по следующим критериям: 

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) правильность фактического материала; 

4) последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

2) стилевое единство и выразительность речи; 

3) число речевых недочѐтов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок – 
орфографических, пунктуационных и грамматических. 



 
Оценка 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В целом в работе допускается 1 недочѐт в содержании 

и 1-2 речевых недочѐта 

Допускается: 
1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 
1 грамматическая 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме 
(имеются незначительные отклонения от темы). 
2.Содержание в основном достоверно, но имеются 
единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочѐтов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки: 
2/2, или 1/3, или 0/4, а 
также две грамматические 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

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

Допускаются ошибки: 
4/4, или 3/5, или 0/7 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочѐтов в содержании 

и до 7 речевых недочѐтов 

Допускаются ошибки: 
7/7, или 6/8, или 5/9, или 
8/6, а также 7 
грамматических 

При оценке сочинения учитывается 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 объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при оценке работы следует 
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы 
(повышение количество допустимых оценок на указанное число единиц). При выставлении оценки 
«5» превышение объѐма 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. 

4.2. Оценивание результатов обучения по литературе 

4.2.1. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 
идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в раскрытия 
идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных 
понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе 
и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 
техника и выразительность чтения). 

Оценка «5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее 

владение литературной речью. 

Оценка «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные поступки 
героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 
разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведения для 
обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих 
компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

Оценка «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произведения; 
умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания 
произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться этими 
знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное умение 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 
Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его 
композиции и языке. 

Оценка «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 
объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико- 
литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

4.2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.1.4), (учитывается  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). 

Оценка «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. 

Оценка «3» - ставится за сочинение, в котором: 

· в главном и основном раскрывается тема, в целом 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. 

Оценка «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 текст произведения; 

· характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

4.3. Оценивание результатов обучения по английскому языку 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 
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. 

Оценка «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 замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 
семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «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). 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но многократ-но 
обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 



Оценка «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. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 
только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации. 

Оценка «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). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. Оценка 

«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. 

Аудирование 

Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 
каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
услышанного в целом. 

Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 
полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 
требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 
класса. 

Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их 
устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для 
данного класса. 

Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 
содержание сказанного. 

Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся 
не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 
пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 
языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 



Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 
средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 
в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 
оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

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. 

Оценка «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. 

Оценка «4» ставится обучающемуся, 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. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 
реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 
общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 
ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «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. 



Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 
выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Обучающийся 
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. 

Оценка «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. 

Оценка «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. 

4.4. Оценивание результатов обучения по математике 

4.4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике 

Оценка «5» · обучающийся полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном 

программой учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определѐнной логической последовательности, точно 
используя математическую терминологию и символику; 
· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 
применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 
и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

· возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 
которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

Оценка «4» - ответ обучающегося 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 основною содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя; 

· допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» · 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 понятие, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

· обучающийся 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 
умении и навыков». 



Оценка «2» · не раскрыто основное содержание учебного материала; 

· обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важное части 
учебного материала; 

· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое терминологии, в 
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя. 
4.4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся Оценка 

«5» · 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). 

Оценка «4» · работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

Оценка «3» · допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах 
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; Оценка «2» - 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере; 

4.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

4.5.1. Оценка практических работ 

Оценка «5» · выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

· соблюдает правила техники безопасности; 

· в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 
более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» · работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; 
· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» · работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

4.5.2. Оценка устных ответов 
Оценка «5» · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 
основных понятий; 

· правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» · ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой 
ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 
изучении других предметов; 

· учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала; 
· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; допустил 
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 
не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре-пять недочетов 



Оценка «2» - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 
для оценки 

4.5.3. Оценка тестовых работ 
Оценка «5» · обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка «4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 
20% ответов от общего количества заданий). 
Оценка «3» · обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 
20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

· если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 
получить оценку. 

Оценка «2» · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 
50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего 
числа заданий. 

4.6. Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
терминологии, самостоятельность ответа. 

4.6.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5» · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 
конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 
опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших 
географических событиях современности. 

Оценка «4» · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 
неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые 
по дополнительным вопросам учителя. 
- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты 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. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- Ответ самостоятельный; 

- Наличие неточностей в изложении материала; 

- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобще·ниях; 

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

- Затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 
материа· л, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

- Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений 
Оценка «3» - ответ правильный, учащийся в основном понимает материал, четко определяет 
понятия и закономерности; 

- 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. 
Оценка· «2» · ответ неправильный; 

- нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

- 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; 

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

конкретных вопросов и задач по образцу; 

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

даже при помощи учителя. 
4.6.2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, 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 двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов 

4.6.3. Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 

вопросов. Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 



Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

4.6.4. Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

Оценка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определѐнной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 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. 
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. 

4.6.5 Оценка умений проводить наблюдения 

Оценка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 
объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка 
выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4» - правильное, по плану проведѐнное 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. 

4.7. Оценивание результатов обучения по химии 

4.7.1 Оценивание устного ответа 

Оценка «5» ·дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

· ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ·дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

· материал изложен в определенной последовательности, 

- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 
неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3» · дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
построен несвязно. 

Оценка «2» · ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 
· допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя. 
4.7.2. Оценивание умений решать задачи 

Оценка «5» · в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

· задача решена рациональным способом. 

Оценка «4» · в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 
решена, но не рациональным способом, 

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3» ·в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

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

4.7.3. Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 
инструкции). 

Оценка «5» · работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы, 

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

· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 
порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4» · работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 
неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 



Оценка «3» · ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 
существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 
ТБ при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «2» ·допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, которые 

обучающийся не может исправить. 

4.7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать наблюдения 

учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов). Оценка 
«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. Оценка «4» · план решения составлен 
правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка «3» · план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· 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). 

4.7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 
выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

Оценка «5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Оценка «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 
существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Оценка «2» · работа выполнена меньше чем наполовину, 
· имеется несколько существенных ошибок. 

4.8. Оценивание результатов обучения по истории 

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

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

жизни; 

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

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

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

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

них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится: 

- за устный ответ на обобщающем уроке; 

- за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке; 

- за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; 

- за исправление ответов учащихся; 

- за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, 
наглядные материалы); 

- за работу с историческими источниками и их анализ; 

- за выполнение домашней работы; 

- за работу в группах по какой-либо теме; 

- за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

- за ролевую игру или викторину 
- за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка «5» -100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-0 % 



При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

- за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

- за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

- за исторический диктант 

- за сочинение по определѐнной теме (1-2 страницы) 

- за тестовую  работу 
- за письменный реферат 

4.9. Оценивание результатов обучения по обществознанию 

Владение знанием на теоретическом уровне предполагает: 

 знание определений основных понятий темы, их существенных признаков, умение привести 
правильные примеры для конкретизации отдельных признаков понятия, употребление понятий 
в правильном контексте; 

 понимание функциональных и причинно следственных связей между общественными 
явлениями, социальными процессами, умение раскрыть эти связи, обоснование связи 
между причиной и следствием; 

 понимание содержания социальных норм, умение назвать общее и различное между 
определенными социальными нормами, привести примеры социальных норм, раскрыть 
роль различных социальных норм в системе регуляции общественных отношений; 

 умение раскрывать на примерах теоретические положения, используя при этом и 
собственные примеры; 

 умение логически стройно излагать в соответствии с темой соответствующие факты, 
идеи, делать выводы. 

Критерии, определяющие уровень овладения теоретическим материалом: 
Оценка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил теоретический 
вопрос, привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или иные положения, сделал 
обоснованный вывод. 

Оценка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно изложил 
теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил незначительные неточности, не 
искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и моральных норм. Примеры, 
приведенные учеником, воспроизводили материал учебников. На заданные уточняющие вопросы 
ответил правильно. 

Оценка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных 

вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел привести соответствующие 

примеры или 

аргументы, подтверждающие те или иные положения. 

Оценка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл теоретический вопрос, на 
заданные вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

Выявление умений применять теоретические знания в познавательной деятельности: 

 понимать смысл поднятой в тексте или задаче проблемы; 

 извлекать знания из предложенных текстов; 

 различать факты и субъективные мнения; 

 формулировать ответы на поставленные вопросы; 

 использовать соответствующие теоретические знания в контексте ответа; 

 обосновывать и аргументировать их с опорой на теоретические знания и социальный опыт; 

 приводить примеры; 

 выражать собственное мнение по обсуждаемой теме и свое отношение к социальным явлениям; 

 давать оценку действий субъектов социальной жизни с позиций обществоведческого знания. 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» выставляется при условии, если учащийся понял смысл текста (задачи), полно и 
правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех требующихся для 
выполнения заданий знаний и умений. 

Оценка «4» выставляется при условии, если обучающийся понял смысл текста (задачи), 
предложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На заданные вопросы 

ответил правильно. Проявил необходимый уровень всех требующихся для выполнения заданий 
знаний и умений. 



Оценка «3» выставляется при условии, если обучающийся понял смысл текста (задачи), но смог 
выполнить задание лишь после дополнительных вопросов. При этом на поставленные вопросы не 
вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами понимание вопросов и 
продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения заданий знания и умения. 

Оценка «2» выставляется при условии, если обучающийся не понял смысла текста (задачи), не 
смог выполнить задания. На заданные вопросы ответил неудовлетворительно, не 
продемонстрировал сформированность требующихся для выполнения заданий знаний 

и умений. Или учащийся понял отдельные детали текста, но не его основной смысл, задания 
выполнил неправильно, на заданные вопросы ответил неудовлетворительно, не продемонстрировал 
сформированность требующихся для выполнения заданий умений. 

Выявление сформированности предметной компетентности, то есть способности решать 
средствами учебного предмета «Обществознание» проблемы, которые могут встретиться 
ученику: 

Для того чтобы человек был способен выполнять определенный вид социальной деятельности, 
необходимо, чтобы он: 

- знал ту область, в которой будет происходить его деятельность, те процессы, которые 
протекают в ней, условия, в которых они происходят; 

- типичные проблемы данной области; 

владел обобщенными способами, выработанными человеческим опытом деятельности в данной 
области; 
- имел собственный опыт творческого решения проблем, относящихся к данной области; 

- знал и был готов соблюдать правовые и моральные нормы, а также традиции, регулирующие 
общественные отношения в целом и поведение людей в конкретной области; 

- имел ценностные ориентации, позволяющие придерживаться определенного направления этой 
деятельности; 

- владел общими компетенциями, относящимися к самоорганизации в любой деятельности, 
взаимодействию с другими людьми, решению проблем; 

- имел желание действовать, порождаемое потребностями, интересами, установками, 
относящимися к определенной области. 

Критерии оценки: 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы умения: 

- анализировать предложенную условную ситуацию; 

- понимать смысл требований (предписания) задания; 

- определять, какие знания необходимы для выполнения задания, устанавливать соответствие 
между существенными чертами и признаками конкретных социальных обстоятельств и 
обществоведческими понятиями; 

- применять социально экономические и гуманитарные знания для решения практических задач, 
планирования собственных действий; 
- доказывать обоснованность предлагаемого решения; 

- предвидеть последствия определенных социальных действий и собственного поведения в 
конкретной ситуации. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 
соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки. Оценка 

«3» ставится, если ученик справляется с заданием лишь при помощи учителя. Оценка «2» ставится, 
если ученик не может выполнить задание даже при помощи экзаменатора 

Критерии оценки письменных ответов: 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 
Оценка «3» - 69-45 % 
Оценка «2» - 44-20 % 



4.10. Оценивание результатов обучения по биологии 

4.10.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5»: полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

· чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 
использованы научные термины; 

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

· ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 
использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 
допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов. 

Оценка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 
изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 
понятии. 

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

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

использовании терминологии; 

4.10.2. Оценка практических умений учащихся 

4.10.2.1. Оценка умений ставить опыты 

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 и сформулированы выводы из опыта. 
Оценка «4» · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные 
выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3» · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

· допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании 
выводов. 

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

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
4.10.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 
результатов наблюдение и в выводах). 

Оценка «5» · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4» · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Оценка «3» · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 
некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

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

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 
оформлении наблюдений и выводов. 

4.11. Оценивание результатов обучения по физике 

4.11.1. Оценивание устных ответов учащихся 

Оценка «5» · обучающийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 



истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения; 

· правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 
применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 
нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 
ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 

Оценка «3» - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку 
«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразование формул. 

Оценка «2» - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы. 

4.11.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 
Оценка «5» · обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 
выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 

· в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; 

· без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов). 

Оценка «4» - выполнены требования к оценке «5», но обучающийся допустил недочеты или 
негрубые ошибки. 

Оценка «3» - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, но в 
ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неверно. 

4.11.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 
учащийся выполнил) 

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

Оценка «4» - ответ неполный или доведено 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. 

4.11.4. 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 расчѐтах. 

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

4.12. Оценивание результатов обучения по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 



Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «3»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, с другой  стороны - учесть  при выборе задания 

индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение; -выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное; -пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; -
пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

4.13. Оценивание результатов обучения по физической культуре и ОБЖ 

4.13.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 
нормативов). 

Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 
Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 
результатов в игре. 



Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 
допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но не 
всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 
показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

4.13.2. Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 
Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной медицинской 
группе, выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 
деятельность, а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих 
выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к 
занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых 
незначительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые 
обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется 
положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял 
задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры. 

4.14. Оценивание результатов обучения по технологии 

4.14.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование технического языка», 
правильное применение и произношение терминов). 

Оценка «5» · обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» · обучающийся в основном усвоил учебный материал; 

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» · обучающийся не усвоил существенную часть учебного материала; 

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» · обучающийся 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. 

4.14.2. Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 
наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 
затраты рабочего времени). 

Оценка «5» · обучающийся 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. 

Оценка «4» · обучающимся 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. 

Оценка «3» · 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. 

Оценка «2» · имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 
4.14.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

Оценка «5» · обучающийся 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. Оценка «4» · обучающийся правильно 
планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 
· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

· используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 
средства. 

Оценка «3» · обучающимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, 
наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Оценка «2» · обучающийся не может правильно спланировать выполнение работы; 

· не может использовать знания программного материала; 

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 
пособия, приборы и другие средства. 
4.15. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Оценка «5» · обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 
между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» · обучающийся полностью овладел программным материалом, но при 
изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» · обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

Оценка «2» · обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 



5. Общие требования к выставлению оценок за учебную четверть 

5.1. Четвертную оценку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном 

классе, а в случае его отсутствия – учитель, замещающий педагога, при согласовании с 

заместителем директора по учебно – воспитательной работе. 

5.2. По итогам четверти выставляются оценки по всем предметам учебного плана. 

5.3. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не 

менее 3 оценок  при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по 

предмету, и не менее 5-7 оценок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

5.4. Выставление оценок по предмету должно быть своевременным в течение 

четверти.  

5.5. Четвертная оценка выставляется учащимся 2 - 9 классов как округлѐнное по 

законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих оценок, полученных 

обучающимся в период учебной четверти по данному предмету, но с учетом оценок за 

контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы. Оценка за промежуточную 

аттестацию по данному предмету учитывается при выставлении годовой оценки по 

данному предмету. 

5.6. При выставлении итоговых оценок за четверть учитывать среднее 

арифметическое текущих оценок электронного журнала: ниже 2,5 ставится «2»; от 2,5-3,4–

«3»;  от 3,5–4,4–«4»; от 4,5–5 -«5». 

5.7 .В случае несогласия учащихся и(или) их родителей (законных представителей) 

с выставленной четвертной оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для 

пересмотра четвертной оценки на основании письменного заявления родителей приказом 

по школе создается комиссия из трех человек, которая: 

- проверяет правильность выставления оценки в соответствии с п. 5.6 настоящего 

Положения; 

- изучает обоснования учителя по поводу выставленной оценки; 

- изучает обоснование родителей (законных представителей) учащегося по поводу 

выставленной оценки; 

- принимает одно из двух решений: 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… оценку по …. предмету…. за …… 

четверть …….. /…… учебного года оставить без изменений»; 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… оценку по …. предмету…. за …… 

четверть …….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 

В случае несогласия учащихся и (или) их родителей обучающихся (законных 

представителей) с обоснованием учителя выставленной оценкой по предмету родитель 

(законный представитель) имеет право обжаловать оценку в письменной форме. На 

основании заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по 

приказу директора школы создается предметная комиссия в составе трех человек, которая 

в форме собеседования (или проведения контрольной работы, или контрольного диктанта, 

или теста) в присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет 

соответствие выставленной оценок по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих дней и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

6. Общие требования к выставлению годовых оценок  

6.1. Годовая оценка по учебным предметам учебного плана школы выставляется 

следующим образом: 

6.1.1. Оценка «5» («отлично») за учебный год выставляется в следующих случаях: 

 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5  5 5 5 5 



4  5 5 5 5 

5  4 5 5 5 

5  5 4 5 5 

5  5 5 4 5 

 

6.1.2. Оценка «4» («хорошо») за учебный год выставляется в следующих случаях: 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5  5 5 3 4 

5  5 5 2 4 

5  5 4 4 4 

5  5 4 3 4 

5  5 4 2 4 

5  5 3 5 4 

5  5 3 4 4 

5  5 3 3 4 

5  5 3 2 4 

5  5 2 5 4 

5  5 2 3 4 

5  5 2 3 4 

5  4 5 4 4 

5  4 5 3 4 

5  4 5 2 4 

5  4 4 5 4 

5  4 4 4 4 

5  4 4 3 4 

5  4 4 2 4 

5  4 3 5 4 

5  4 3 4 4 



5  4 3 3 4 

5  4 3 2 4 

5  4 2 5 4 

5  4 2 4 4 

5  3 5 5 4 

5 3 5 4 4 

5  3 5 3 4 

5  3 5 2 4 

5  3 4 5 4 

5  3 4 4 4 

5  3 5 3 4 

5  3 3 4 4 

5  3 3 4 4 

5  3 3 3 4 

5  3 2 5 4 

5  2 5 5 4 

5  2 5 4 4 

5  2 5 3 4 

5  2 4 5 4 

5  2 4 4 4 

5  2 3 5 4 

4  5 5 4 4 

4  5 5 3 4 

4  5 5 2 4 

4  5 4 5 4 

4  5 4 4 4 

4  5 4 3 4 



4  5 4 2 4 

4  5 3 5 4 

4  5 3 4 4 

4  5 3 3 4 

4  5 2 5 4 

4  5 2 4 4 

4  4 5 5 4 

4  4 5 4 4 

4  4 5 3 4 

4  4 5 2 4 

4  4 4 5 4 

4  4 4 4 4 

4  4 4 3 4 

5  4 2 4 4 

5  3 5 5 4 

5  3 5 4 4 

5  3 5 3 4 

5  3 5 2 4 

5  3 4 5 4 

5  3 4 4 4 

5  3 4 3 4 

5  3 3 5 4 

5  3 3 4 4 

5  3 3 3 4 

5  3 2 4 4 

5  2 5 5 4 

5  2 5 4 4 



5  2 5 3 4 

5  2 4 5 4 

5  2 4 4 4 

5  2 3 5 4 

4  5 5 4 4 

4  5 5 3 4 

4  5 5 2 4 

4  5 4 5 4 

4  5 4 4 4 

4  5 4 3 4 

4  5 4 2 4 

4  5 3 5 4 

4  5 3 4 4 

4  5 3 3 4 

4  5 2 5 4 

4  5 2 4 4 

4  4 5 5 4 

4  4 5 4 4 

4  4 5 3 4 

4  4 5 2 4 

4  4 4 5 4 

4  4 4 4 4 

4  4 4 3 4 

4  4 4 2 4 

4  4 3 5 4 

4  4 3 4 4 

4  4 3 3 4 



4  4 2 5 4 

4  4 2 4 4 

4  3 5 5 4 

4  3 5 4 4 

4  3 5 3 4 

4  3 4 5 4 

4  3 4 4 4 

4  3 4 3 4 

4  3 3 5 4 

4  3 3 4 4 

4  2 5 5 4 

4  2 5 4 4 

4  2 4 5 4 

4  2 4 4 4 

3  5 5 5 4 

3  5 5 4 4 

3  5 5 3 4 

3  5 5 2 4 

3  5 4 5 4 

3  5 4 4 4 

3  5 4 3 4 

3 5 3 5 4 

3  5 3 4 4 

3  5 3 3 4 

3  5 2 5 4 

3  4 5 5 4 

3  4 5 4 4 



3  4 5 3 4 

3  4 4 5 4 

3  4 4 4 4 

3  4 4 3 4 

3  4 3 5 4 

3  4 3 4 4 

3  3 5 5 4 

3  3 5 4 4 

3  3 5 3 4 

3  3 4 4 4 

3  3 4 4 4 

3  3 3 5 4 

3  2 5 5 4 

2  5 5 5 4 

2  5 5 4 4 

2  5 5 3 4 

2  5 4 5 4 

2  5 4 4 4 

2  5 3 5 4 

2  4 5 5 4 

2  4 5 4 4 

2  4 4 5 4 

2  4 4 4 4 

2  3 5 5 4 

2  3 5 4 3 

2  3 4 5 3 

2  2 5 5 3 

 



6.1.3. Оценка «3» («удовлетворительно») за учебный год выставляется в следующих 

случаях 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5  5 2 2 3 

5  4 2 3 3 

5  4 2 2 3 

5  3 4 2 3 

5  3 3 2 3 

5  3 2 4 3 

5  3 2 3 3 

5  3 2 2 3 

5  2 5 2 3 

5  2 4 3 3 

5  2 3 4 3 

5  2 2 5 3 

5  2 4 2 3 

5  2 3 3 3 

5  2 3 2 3 

5  2 2 4 3 

5  2 2 3 3 

5  2 2 2 3 

4  5 3 2 3 

4  5 2 3 3 

4  5 2 2 3 

4  4 3 2 3 

4  4 2 3 3 

4  4 2 2 3 

4  3 5 2 3 



4  3 4 2 3 

4  3 3 3 3 

4  3 3 2 3 

4  3 2 5 3 

4  2 5 3 3 

4  2 3 5 3 

4  3 2 4 3 

4  3 2 3 3 

4  3 2 2 3 

4  2 5 2 3 

4  2 4 3 3 

4  2 4 2 3 

4  2 3 4 3 

4  2 3 3 3 

4  2 3 2 3 

4  2 2 5 3 

4  2 2 4 3 

4  2 2 3 3 

4  2 2 2 3 

3  5 4 2 3 

3  5 3 2 3 

3  5 2 4 3 

3  5 2 3 3 

3  5 2 2 3 

3  4 5 2 3 

3  4 4 2 3 

3  4 3 3 3 



3  4 3 2 3 

3  4 2 5 3 

3  4 2 4 3 

3  4 2 3 3 

3  4 2 2 3 

3  3 5 2 3 

3  3 4 3 3 

3  3 4 2 3 

3  3 3 4 3 

3  3 3 3 3 

3  3 3 2 3 

3  3 2 5 3 

3  3 2 4 3 

3  3 2 3 3 

3  3 2 2 3 

3  2 5 4 3 

3  2 5 3 3 

3  2 5 2 3 

3  2 4 5 3 

3  2 4 4 3 

3  2 4 3 3 

3  2 4 2 3 

3  2 3 5 3 

3  2 3 4 3 

3  2 3 3 3 

3  2 3 2 3 

3  2 2 5 3 



3  2 2 4 3 

3  2 2 3 3 

2  5 5 2 3 

2  5 4 3 3 

2  5 4 2 3 

2  5 3 4 3 

2  5 3 3 3 

2  5 3 2 3 

2  5 2 5 3 

2  5 2 4 3 

2  5 2 3 3 

2  5 2 2 3 

2  4 5 3 3 

2  4 5 2 3 

2  4 4 3 3 

2  4 4 2 3 

2  4 3 5 3 

2  4 3 4 3 

2  4 3 3 3 

2  4 3 2 3 

2  4 2 5 3 

2  4 2 4 3 

2  4 2 3 3 

2  4 2 2 3 

2  3 5 4 3 

2  3 5 3 3 

2  3 5 2 3 



2  3 4 5 3 

2  3 4 4 3 

2  3 4 3 3 

2  3 4 2 3 

2  3 3 5 3 

2  3 3 4 3 

2  3 3 3 3 

2  3 3 2 3 

2  3 2 5 3 

2  3 2 4 3 

2  3 2 3 3 

2  2 5 5 3 

2  2 5 4 3 

2  2 5 3 3 

2  2 5 2 3 

2  2 4 5 3 

2  2 4 4 3 

2  2 4 3 3 

2  2 4 2 3 

2  2 3 5 3 

2  2 3 4 3 

2  2 3 3 3 

2  2 2 5 3 

2  2 2 4 3 

 

6.1.4. Оценка «2» («неудовлетворительно») за учебный год выставляется в следующих 

случаях 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

3  2 2 2 2 



2  2 2 3 2 

2  2 3 2 2 

2  3 2 2 2 

2  2 2 2 2 

 

6.2. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной годовой оценкой 

по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра годовой оценки на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) учащихся приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая 

- проверяет правильность выставления оценки в соответствии с пп.6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 

6.1.4. настоящего Положения; 

- изучает обоснования учителя по поводу выставленной оценки; 

-изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по 

поводу выставленной оценки; 

- принимает одно из двух решений: 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… оценку по …. предмету…. за …… …….. 

/…… учебный год оставить без изменений»; 

- «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… оценку по …. предмету…. за …… …….. 

/…… учебный год изменить с ….. на ……». 

В случае несогласия учащихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

обоснованием учителя выставленной оценки по предмету родитель (законный 

представитель) имеет право обжаловать оценку в письменной форме. На основании 

заявления родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по приказу 

директора школы создается предметная комиссия в составе трех человек, которая в форме 

собеседования (или проведения контрольной работы, или контрольного диктанта, или 

теста) в присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет 

соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, решение оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

7. Выставление итоговых оценок в 9 классе 

В 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые 

оценки по предметам, которые изучались учащимся на ступени основного общего 

образования: 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 

которые учащийся сдавал в рамках государственной итоговой аттестации, выставляются 

оценка, полученная как среднее арифметическое годовой оценки и оценки, полученной на 

государственной итоговой аттестации; 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 

которые обучающийся не сдавал в рамках государственной итоговой аттестации, итоговая 

оценка выставляется в соответствии с годовой оценкой по данному общеобразовательному 

предмету. 
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