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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся и 

нормах оценок по предметам (дисциплинам), действующим в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» 

 
    1.  Общие положения  

 
1.1.    Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам, 

действующим в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей № 22» (далее – 

Положение) регулирует применение единых требований к оценке учебных достижений 

обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 22» (далее – 

МОУ «Лицей № 22», Лицей) по различным учебным предметам (дисциплинам), в том числе 

при выставлении итоговых оценок. 

1.2.    Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «Лицей № 22» и является 

нормативным локальным актом Лицея обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательного процесса. 

1.3.    Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым 

условием реализации системы требований образовательных стандартов.     

1.4.    В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного начального образования, основного общего 

образования, основного среднего образования: личностные результаты; метапредметные 

результаты или освоение универсальных способов деятельности; предметные результаты. 

1.5.    Основные функции системы оценивания: 

-  ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного начального образования, 

основного общего образования, основного среднего образования; 

-   обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом; 

-    получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного материала; 

-      своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях обучающегося. 

1.6.    Основные направления и цели оценочной деятельности:                                                                            

         -      оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

-  оценка результатов деятельности МОУ «Лицей № 22», педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования). 

1.7.    Принципы системы оценивания:                                                                                                                       

-  объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных 

критериях; 

-     открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким критериям;       

-      простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении. 



1.8.    Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: оценки результатов 

работы на занятии, семинаре, проверки контрольных работ, оценки выполнения учебных 

заданий, как в классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль может 

осуществляться в различных формах: тестирование, контрольная работа, зачёт, защита 

работы, проекта, портфолио и т.д.; может быть как устной, так и письменной. Система 

контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, текущий, промежуточный, 

итоговый, административный. 

1.9.    Под оценкой в настоящем Положении понимается определение качества достигнутых 

обучающимся результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой 

набор требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана Лицея. 

1.10.    Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 

качества освоения образовательных программ обучающимися. В МОУ «Лицей № 22» 

применяются три системы оценивания: безотметочная, традиционная (оценочная) 

пятибальная («5», «4», «3», «2», «1») система цифровых отметок и зачетная. 

1.11.    Задачи школьной отметки:                                                                                                                              

1.11.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

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

(законным представителем) обучающегося. 

1.12. За плохое поведение на уроке оценка не снижается. Учитель должен использовать другие 

методы воздействия на обучающегося.    

1.13. Основными документами, в которых фиксируются результаты оценки учебных достижений 

обучающегося в МОУ «Лицей № 22» являются классный журнал, дневник обучающегося, 

электронный журнал класса, личное дело обучающегося. 

 

 2.  1-4 КЛАССЫ 

  

Количество письменных итоговых контрольных работ: 

 

         Математика. 

 

Количество проверочных работ по математике 

 1класс 2 класс 3класс 4 класс 

тематические 

проверочные 

работы 

 5 8 8 

итоговые 

контрольные 

работы 

1 4 4 4 

 

Русский язык. 

 

Количество проверочных работ 

Название 

работ 

1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

контрольное 

списывание 
1 2 2 1 

контрольное 

изложение 
- - - 1 

тематические 

проверочные 

работы 

 5 6 7 

итоговая 

контрольная 

работа 

1 4 4 4 

 



 

 

количество слов в диктанте 

 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс - 

 

 

15 - 17 слов 

2 класс 25 – 30 слов 35 – 40 слов 

3 класс 45 – 50 слов 55 – 65 слов 

4 класс 65 – 70 слов 75 – 80 слов 

            Примечание: Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное 

количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). 

Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила, или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 

адаптированные к возможностям обучающихся, либо составленные учителем. Тематика 

текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (например, однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся может быть предложено дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. 

 

Количество проверочных работ по математике 

 1класс 2 класс 3класс 4 класс 

тематические 

проверочные 

работы 

 5 8 8 

итоговые 

контрольные 

работы 

1 4 4 4 

 

Объём словарных диктантов 

 

Класс 

1 полугодие 2 полугодие 

2 класс 8 слов 10 слов 

3 класс 10 слов 12 слов 

4 класс 12 слов 15 слов 

Примечание: контрольный словарный диктант проводится 1 раз в 2 недели в 

тетрадях для контрольных работ. 

Объём изложений 

 

            Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов 

диктантов. 



Примерный объём текстов: 

 

Класс 

1 полугодие 

 

2 полугодие 

2 класс 40 – 50 слов 50 – 60 слов 

3 класс 60 – 70 слов 70 – 80 слов 

4 класс 80 – 90 слов 90 – 100 слов 

          Примечание: На проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного 

часа. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой 

сюжетной линией. Постепенно используются тексты с несложными описаниями – пейзажа, 

портрета и т.п. В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце 2-3-х классов 

и два изложения в 4 классе. 

 

Примерный объём сочинений: 

 

           Класс 

 

Количество предложений 

 

Количество слов 

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

         Примечание: На проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного 

часа. При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту 

и интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого 

оформления. 

 

Чтение. 
 

                            Критерии и нормы контроля и оценки знаний обучающихся. 

 

 Контроль знаний, умений и навыков обучающихся является важной составной 

частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения 

обучающимися программного материала, диагностирование и корректирование их 

знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.  

 В соответствии с формами обучения выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная. 

- При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое 

он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, 

если требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

обучающихся. 

      -При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 

обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели 

контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют 

результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или 

практического, выполняемого каждой четверкой обучающихся, или проверяют точность, 

скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповая форма 

организации контроля применяется при повторении с целью обобщения и систематизации 

учебного материала, при выделении приемов и методов решения задач. 

            -При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 

проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, степень 

закрепления в памяти. 

 

 



Особенности организации контроля и оценивания по чтению 

 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Для 

целесообразности могут использоваться и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

 Итоговый  контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" 

длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 

словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

Объём прочитанного на оценку по чтению  

 

           Оценка за чтение в классе выставляется на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика.  

Объём прочитанного на оценку должен быть не менее: 

во 2 классе  -  ¼ страницы; 

в 3 классе  - 1/3 страницы; 

в 4 классе  - ½ страницы учебной книги для чтения. 

 

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и постоянно 

поощрять обучающихся в овладении правильным навыком чтения и умения работать с 

текстом. 

Объём для заучивания наизусть 

1. Программа Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова (под общей редакцией Н.Ф. 

Виноградовой):  
     1 класс - 2-3 стихотворения и 1-2 отрывка из прозаического произведения; 

     2 класс - 5-6 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

     3 класс - 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

     4 класс – не менее 20 стихотворений и 6 отрывков из прозы. 

 

2. Программа системы Л.В. Занкова: 

    2 класс – по выбору ученика 10-12 стихотворений разных авторов, прочитанных в 

классе; 

    3 класс – по выбору ученика 12-15 стихотворений из тех, которые читали в классе, 

или вне программы; 

    4 класс – по выбору ученика 15 стихотворений из тех, которые читали в классе, 

или вне программы. 

 

 



Темп чтения вслух (программные требования) 

 

Автор программы 

Полугодие Количество слов в минуту 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

1 полугодие 

2 полугодие 

10 – 15 

15 –  20 

35 – 40 

45 – 50 

55 – 60 

60 – 70 

70 – 80 

80 – 90 

Свиридова В.Ю., 

Чуракова Н.А. 

1 полугодие 

2 полугодие 

   10  – 15 

15 –  20 

40 – 45 

45 – 50 

60 – 65 

65 – 70 

75 – 80 

85 - 90 

 

Темп чтения про себя (программные требования) 

 

Автор программы 

Полугодие Количество слов в минуту 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

1 полугодие 

2 полугодие 

15 - 20 

25 - 30 

50 – 60 

60 – 70 

75 – 80 

80 – 85 

90 – 100 

100 – 120 

Свиридова В.Ю., 

Чуракова Н.А. 

1 полугодие 

2 полугодие 

15 - 20 

25 - 30 

50 – 60 

60 – 70 

75 – 80 

85 – 90 

110 – 115 

115 – 120 

          Примечание: Принимая во внимание принцип целесообразности, проверка 

сформированности навыка чтения должна проводиться три раза в год: в начале учебного 

года (10-15 сентября); в конце 1 полугодия (20-25 декабря); в конце учебного года (10-15 

мая). 

          Если чтение проверяется в начале учебного года (10-15 сентября), то показатель 

скорости чтения должен соответствовать показателю, достигнутому учеником к концу 

предыдущего класса. Три точки отсчёта дают возможность увидеть степень продвижения 

ученика в овладении техникой чтения в течение года. 

          При этом учитывается то, что чтение и читательская деятельность в разных классах 

начальной школы имеет специфические особенности:  

 в 1-м классе чтение выступает объектом усвоения; 

 во 2-4-х классах чтение постепенно становится общеучебным умением.  

           В связи с этим в 1-м классе основное учебное время занимает чтение вслух, во 2-4-х 

классах увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в 1-м классе и до 80-85% в 4-м 

классе). 

 Чтение наизусть  
 

         Оценка "5" -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

         Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

         Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

         Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 
 

          Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения. 

2.    Соблюдение пауз. 

3.    Правильный выбор темпа. 

4.    Соблюдение нужной интонации. 

5.    Безошибочное чтение. 

         Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 

         Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

         Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям. 

         Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 



Чтение по ролям 
 

       Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова. 

2.    Подбирать правильную интонацию. 

3.    Читать безошибочно. 

4.    Читать выразительно. 

         Оценка "5" - выполнены все требования. 

         Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

         Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

         Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

         

Пересказ 
 

          Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

          Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

          Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

           Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Русский язык. 

 
Особенности организации контроля и оценивания по русскому языку 

 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

обучающимися грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков, умения 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идёт формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

орфографические и пунктуационные правила.  

Тестовые задания – форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

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

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 



изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок 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 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений.  

 

Ошибки: 

 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения.  

Исправления, которые сделал обучающийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание.  

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае 

проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

                           Оценка письменных работ по русскому языку 

 

Диктант 

 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 



• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а 

ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных словах, считаются как две. 

 

Грамматическое задание 

 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

 

Словарный диктант 

 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

 

Тест 

 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложение 

 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 

мыслей, отсутствует связь между   частями, отдельными    предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

 

Сочинение 

 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  

единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 

исправления. 

 



 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 

– 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

                     Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

 Словесная   оценка   есть   краткая   характеристика   результатов   учебного   труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

                                                          Математика. 

                                    Оценивание письменных работ 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 определённого умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и т.п.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приёмы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. 

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 по 

геометрии и др.).  

Для проверки прочности усвоения учебного материала учитель может в начале 

каждого учебного года использовать в качестве входной проверочной работы текст 

итоговой контрольной за предыдущий год. 

На проведение математического диктанта отводится 10 минут. На уроке проводится 

только один математический диктант по выбору учителя. 

На проведение письменных контрольных работ отводится полный урок, 35 – 45 

минут во всех классах, кроме 1-го класса, в котором время на контрольную работу 

постепенно увеличивается с 15 до 25 минут. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. 

 

Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

 



 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

  

Недочеты: 

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

-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ: 

 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

 

 



                                                  Окружающий мир. 
 

                            Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

                  Особенности организации контроля по окружающему миру 

 

       Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

        Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, 

а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием. 

 

       Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

 

       Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

       Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 

выполненных рисунков и схем. 

 

      Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

 

      При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 



позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

 

      Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

 

      Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественно-научные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

              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; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

неумение ориентироваться на карте и 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. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

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

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 



«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

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

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 

   Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

       Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Критерии оценок за тестовую работу 

 

    Оценивание проводится вначале по балльной системе, а затем выражается в 

процентном соотношении. Каждое задание оценивается определенным количеством баллов. 

Если ученик допустил ошибку, то количество баллов за это задание снижается, а если 

выполнил неверно, то не выставляется балл. При подсчитывании общего количества 

находится процентное соотношение по формуле: 

Оценка «5» ставится, если правильные ответы от максимального составляют 95-100%; 

«4» – 75-94%; 

«3» – 50-74%; 

«2» – 49% и ниже. 

 

Изобразительное искусство. 

 
                                  Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

             Предмет «Изобразительное искусство» подразумевает как творческое развитие, так и 

формирование знаний о материалах, инструментах, техниках, умение применять их в 

работе. 

           Система оценки предметных достижений обучающихся, предусмотренная в рабочей 

программе, предполагает: 

     1) ориентацию образовательного процесса на достижение  планируемых результатов 

освоения содержания предмета и формирование универсальных учебных действий; 

     2)   оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

     3)   осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

     4) включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

     5)   использование критериальной системы оценивания; 

     6) оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования; 

     7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 



 

Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету 

 

 

Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 

(неудовлетворительно) 

Обучающийся не владеет 

изученными материалами и техниками, 

не знает соответствующей 

терминологии, основ изобразительного 

искусства, выполняет рисунок по образцу 

с серьезными нарушениями 

технологии 

Минимальный 

 
«3» 

(удовлетворительно) 

Минимальные знания о материалах и 

техниках, слабое владение 

терминологией, выполнение работы по 

образцу с отклонениями от основ 

изобразительного искусства, 

небрежно. 

«4» 

(хорошо) 

Умение оперировать терминологией, 

обязательной для усвоения, знание 

изученной информации о материалах и 

техниках, выполнение работы по 

образцу с незначительными 

отклонениями от канонов, в 

использовании материалов, в 

аккуратности исполнения 

Программный уровень 

(решение нестандартной задачи, 

которая 

требует применения новых 

знаний в непривычных 

условиях) 

«5» 

(отлично) 

Владение обязательной терминологией, 

знание информации о материалах и 

техниках, умение применять 

полученные умения навыки при 

создании собственных творческих работ 

с незначительными отклонениями от 

канонов либо с помощью 

взрослых 

Высокий уровень (решение 

нестандартной 

задачи с привлечением 

не входящих в программу данного 

класса знаний, умений и навыков) 

Владение знаниями, умениями и 

навыками, терминами, учебными 

материалами, инструментами, 

соблюдение правил живописи, 

декоративного рисования, выходящими 

за границы обязательного к изучению 

материала, свободное применение 

обязательных и неизученных техник и 

материалов при создании собственных 

творческих работ без помощи 

взрослых 

         Оценка уровня знаний обучающихся по предмету соотносится с 4-балльной системой 

(отметка «1» не выставляется). 

         Овладение обучающимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик 

научится») расценивается как учебный успех ученика и соотносится с отметкой 

«удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, 

изученными операциями и действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и 

«отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 

 

          Текущий контроль: проверяется уровень усвоения умений и навыков работы с 

конкретным изучаемым материалом и технологией, оцениваются практические работы как 

результат изучения темы. 



 

          Тематический итоговый контроль проводится в конце изучения раздела. 

Оценивается уровень сформированности практических умений по разделу. Умения проверяются в 

виде самостоятельной творческой работы по заданию учителя, во время которого обучающиеся 

самостоятельно изучают поэтапное выполнение рисунка или скульптурного изображения либо 

задумывают авторский проект, продумывают план работы, создают творческую работу, опираясь 

на полученные умения и навыки работы с материалами. 

 

Технология. 

 

                 Критерии и нормы оценивания. 

 
                                  Нормы оценок теоретических знаний 

 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

 

           «5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 



-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  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. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и 

лабораторных работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  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. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  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. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

-  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

-  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

-  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

3.  5-11 КЛАССЫ 

 

Литература. 

 
    При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

 

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

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

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

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 

литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе. 



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

понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных 

средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное 

умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, 

ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

 

                                                   Оценка сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

а) умение раскрыть тему; 

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

высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

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 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочетов. 

Допускается: 1 

орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, 

или 1 

грамматическая 

ошибка. 

«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 

Допускаются: 2 

орфографические 

и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 



последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличает единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

орфографическая 

и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки. 

«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 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 4 

орфографические 

и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические 

ошибки. 

«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 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических 

и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических 

и 8 

пунктуационных 

ошибок, 5 

орфографических 

и 9 

пунктуационных 

ошибок, 8 

орфографических 

и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических 

ошибок. 

          Примечание: 

        1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

 



                                                Оценка тестовых работ 

 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

           «5» - 90 – 100 %; 

           «4» - 76 – 89 %; 

           «3» - 50 – 75 %; 

           «2» - менее 50 %.  

 

                                                     Русский язык. 
 

Требования к оценке знаний обучающихся 

 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

 

      Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа. 

 

           Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

           Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

           Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

           Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает непонимание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

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

материал. 

            Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

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

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов по русскому языку 

 

             Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

            Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90—100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 



       К о н т р о л ь н ы й  с л о в а р н ы й  д и к т а н т  проверяет усвоение слов с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для' V класса — 15—20.  

            Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е  диктанты,  

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по 

всем, изученным темам. 

            Для к о н т р о л ь н ы х  диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2—3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм, пунктограмм включаются основные; они 

должны быть представлены 1-3 случаями.   В целом количество проверяемых орфограмм   и 

пунктограмм не должно превышать в V классе— 12 различных орфограмм и 2—3 

пунктограмм.  

            В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

            В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

            При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов;  

на   правила,   которые  не   включены   в  школьную   программу; 

на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

в передаче авторской пунктуации. 

            Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например, «рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо 

«дупло»), смемля» (вместо «земля»). 

            При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

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

ошибки: 

-в   исключениях из правил; 

-в   написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

-в   написании ы и и после приставок; 

-в   случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что 

иное, как и др.); 

-в   собственных именах нерусского, происхождения; 

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

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

последовательности. 

           Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

          Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



          Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

           Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

      П р и м е ч а н и е .  Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

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

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

О т м е т к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

О т м е т к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены.4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе допускается 

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

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

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

О т м е т к а  «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «1». 

 

           В к о н т р о л ь н о й  р а б о т е ,  состоящей из диктанта и дополнительного 

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

две оценки за каждый вид работы. 

 

           При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задании верно. 

О т м е т к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а  «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

            При оценке контрольного с л о в а р н о г о  диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

О т м е т к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а  «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

О т м е т к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О т м е т к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «1». 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

 

      С о ч и н е н и я  и и з л о ж е н и я  — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. 

           Сочинения и изложения в V —IX классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 



           Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов.  

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений; в V классе — 

0,5—1. 

           Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического 

текста зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма 

учащихся, их общего развития, почерка. 

            С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему, 2) 

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

 

           Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая — за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм. 

            Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания обучающихся по литературе. В этом случае первая 

оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

             Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

    - соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

    - полнота раскрытия темы; 

    - правильность фактического материала; 

    - последовательность изложения. 

 

             При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность 

речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 

             Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу 

допущенных учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

 

             Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормам: 

О т м е т к а  «5» ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

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

ошибка, 

О т м е т к а «4» ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной выра-

зительностью. 

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

2 грамматических ошибок. 

О т м е т к а  «3» ставится, если: 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 вы-

разительна. 

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

грамматических ошибок. 

О т м е т к а  «2» ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех 



частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 5) 

нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

О т м е т к а  «1» ставится, если в работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 

7 речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

 

П р и м е ча н и е :  При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ори-

гинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционно 

го и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 

           Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. При оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 

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

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

 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

            На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе 

«Оценка диктантов». 

4. Оценка обучающих работ 

 

            Обучающие работы (различные упражнения, в том числе диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

   При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

обучающегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма 

 

Математика.  

 
Требования к оценке достижения предметных и метапредметных результатов  

 
           Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

           Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

           Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ, комплексных работ на 

межпредметной основе. 

            Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

            Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 



программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

            В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ по математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

            Знания, умения и навыки обучающихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. 

 

Письменная проверка знаний, умений и навыков 

 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 

Ошибки: 

 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

-    неправильный выбор действий, операций; 

-   неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

-  несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

-   несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты: 

 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;  

-    отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 



Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. 

Оценка тестов 

 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  

 

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

  

Обучающихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

обучающимися. 

 

Базовый уровень  

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

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

 
 

Физика. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

 

Оценка ответов обучающихся 
 
            Оценка «5» ставиться в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает 

рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 
            Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если обучающийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

             Оценка «3» ставиться, если обучающийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

вопросов программного материала: умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и 



двух недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 4-5 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 «3». 

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

поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ 
 

            Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
            Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
            Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

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

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

ошибки и трех недочетов, при наличии 4 - 5 недочетов. 

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

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

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

 

Оценка лабораторных работ 
 

           Оценка «5» ставится, если 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 правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

           Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

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

части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

           Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

           Оценка «1» ставится, если обучающийся совсем не выполнил работу. 

 

            Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

  

Химия. 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

 

Оценка устного ответа 

 

           Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изучен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

          Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изучен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три существенные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

          Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 



 

          Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 

обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

          Отметка «1»: отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 

 

           Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета 

за работу. 

            Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану и с учетом ТБ и правил работы с 

веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения 

(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются 

реактивы). 

            Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

            Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил ТБ при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется 

по требованию учителя. 

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

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил ТБ при работе с веществами и 

оборудованием, которые обучающийся не может исправить даже по требованию учителя. 

             Отметка «1»: работа не выполнена, у обучающегося отсутствуют 

экспериментальные умения.  

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

 

             Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

             Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах. 

             Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах. 

             Отметка «2»: допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе 

химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

            Отметка «1»: задача не решена. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

 

             Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

             Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

             Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 

             Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в 

решении. 

            Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

 



 

Оценка письменных контрольных работ 

 

             Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможно несущественная ошибка. 

             Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных 

ошибок. 

             Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

            Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

            Отметка «1»: работа не выполнена. 

            При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

            Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за четверть, полугодие, год. 

 

География. 

 
Требования к оценке знаний обучающихся 

 
 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход 

к организации работы в классе. 

 

  Исходя из поставленных целей, учитывается: 

  Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

  Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

  Самостоятельность ответа. 

  Речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 

 

Устный ответ  

 

           Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 



3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. Показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

           Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий; дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах 

и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи; применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации; соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

3. В основном правильно дает определения понятий и использует научные термины;  

4. Дал ответ самостоятельный;  

5. Допустил неточности в изложении географического материала;  

6. Дал неполные определения понятий, допустил незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Использовал связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполнил сделанные пропуски; 

8. Владеет знаниями конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых географических явлений; 

9. Понимает основные географические взаимосвязи; 

10. Показал знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделал второстепенные ошибки.  

           Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

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

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении.  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

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

допуская одну-две грубые ошибки;



 

9. Обнаруживает слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических 

навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и 

т.д.);  

10. Располагает скудными географическими представлениями, преобладают 

формалистические знания; 

11. Проявил недостаточное знание карты, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов улавливает географические связи. 

           Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

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

пределах поставленных вопросов;  

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

конкретных вопросов и задач по образцу;  

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

исправить даже при помощи учителя.  

6. Делает грубые ошибки в использовании карты. 

           Оценка "1" ставится, если ученик:  

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

2. Полностью не усвоил материал.  

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализа, предложения оценки.  

 
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.  

        Оценка "1" ставится, если ученик:  

 Не приступал к выполнению работы;  

 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание: 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценка с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последую- 



щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 
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. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 

класс / Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2003. 

 
Оценка качества   

выполнения практических и самостоятельных работ по географии 

 
           Отметка "5": Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

        Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

        Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 

самими обучающимися. 

        Отметка "4": Практическая или самостоятельная работа выполнена 

обучающимися в полном объеме и самостоятельно. 

         Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

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

        Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

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

Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

         Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

            Отметка "3": Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с 

помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 

работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 

возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического 

материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими инструментами. 

            Отметка "2": Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся 

неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося. 
 

Оценка умений работать с картой и другими источниками 

географических знаний 



Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 

результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 

результатов. 

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

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Критерии оценки презентации 

 

Критерии Баллы 
Оценка 

группы 

Оценк

а 

класса 

Оценка 

учител

я 

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 
3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ 

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 
3    

Слайды представлены в логической 

последовательности 
3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Чёткое планирование работы группы и каждого 

обучающегося. 
3    

Оправданные способы общения и толерантность в 

ходе работы над презентацией 
3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

Общее количество баллов     

 

 



 Принципы подведения итогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются и делятся на 3 (среднее 

арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

      45 – 51 баллов – оценка «5».  

 

Биология. 
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

           С учетом поставленной цели и возрастных возможностей обучающихся, 

необходимо учитывать:  

-  правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

-    степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

-    самостоятельность ответа; 

-    речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

           Отметка «5»: 

-   полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 

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

-   ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

           Отметка «4»: 

-   раскрыто основное содержание материала; 

-   в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины: 

-   ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

         Отметка «3»: 

-  усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

-    определения понятий недостаточно четкие; 

-  не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 

-    допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

         Отметка «2»: 

-    основное содержание учебного материала не раскрыто; 

-    не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

-    допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений обучающихся 

 

1. Оценка умений ставить опыты 

 

          Учитель должен учитывать: 

-    правильность определения цели опыта; 



-    самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

-    последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

-    логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

 

         Отметка «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. 

        Отметка «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 и сформулированы основные выводы 

из опыта; 

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

        Отметка «3»: 

-    правильно определена цель опыта; 

-  подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены 

помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

         Отметка «2»: 

-    не определена самостоятельно цель опыта; 

-    не подготовлено нужное оборудование; 

-    допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

2. Оценка умений проводить наблюдения 

 

          Учитель должен учитывать: 

-   правильность проведения наблюдений по заданию; 

-   умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

-  логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

 

          Отметка «5»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно, грамотно оформлены  результаты наблюдений и выводы. 

         Отметка «4»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса)названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

         Отметка «3»: 

 допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

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

         Отметка «2»: 

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

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 



 допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Требования к оценке знаний обучающихся 

 

          Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

обучающихся), в ответе имеются существенные ошибки.  

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

        Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% 

от максимально возможного количества баллов. 

        Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

        Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 

45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

        Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Английский язык. 

Оценка планируемых результатов 

         Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты. 

         Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



         Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной 

системы оценивания (портфолио, оценочные листы). 

          В текущей (4 вида контроля речевой деятельности 1 раз в триместр) и итоговой 

оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная шкала. 

Особенности оценки предметных результатов 

          Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

           Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

           Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

           С учетом практических показателей для описания достижений обучающихся 

устанавливаются следующие пять уровней. 

            Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

           Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Для целесообразности выделяются 

следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

            Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

             Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 



могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

            Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

            Для оценки динамики формирования предметных результатов обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• контроли видов речевой деятельности; 

• творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты. 

        Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении  

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Критерии оценки письменных работ 

 
            Оценка 5: Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики 

адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи. 

            Оценка 4: Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

            Оценка 3: Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено 

наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

            Оценка 2: Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 
Оценки         Коммуникативное                

взаимодействие 

 

Произношение Лексико- 

грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная          

реакция на реплики  

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

 

Речь звучит в естественном   

темпе, обучающийся не 

делает    грубых фонетических 

ошибок. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 



«4» Коммуникация 

затруднена, речь 

обучающегося 

неоправданно паузирована. 

В отдельных словах 

допускаются фонетические 

ошибки (например, замена, 

английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация в 

большой степени 

обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические 

и/или 

лексические 

ошибки           

заметно влияют 

на восприятие 

речи обучающегося. 

 

«3» Коммуникация 

существенно      затруднена, 

обучающийся не проявляет 

речевой инициативы. 

Речь воспринимается с 

трудом            из-за большого 

количества 

фонетических ошибок. 

Интонация 

обусловлена    влиянием 

родного языка. 

Обучающийся 

делает большое 

количество грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

«2» Коммуникация отсутствует. Речь не воспринимается          

из-за большого количества 

фонетических ошибок и 

неправильной интонации. 

Большое количество 

лексико-

грамматических 

ошибок 

препятствует 

пониманию речи. 

 

 

 

Технология. 

 
Требования к оценке знаний обучающихся 

Оценка устного ответа 

Оценка 5 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен 

в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный. 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ полный и правильный; материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 1-2 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если ответ полный, но при этом допущена 

существенная ошибка, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка 2 ставится в том случае, если при ответе обнаружено непонимание 

обучающимся основного содержания учебного материала или допущены существенные 

ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка практических работ 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Оценка 4 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 



операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

Оценка 3 ставится в том случае, если обучающийся выполнил работу в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца; изделие оформлено небрежно или не закончено в срок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если обучающийся самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценка 1 ставится в том случае, если обучающийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда. 

Оценка самостоятельных письменных работ 

 

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил 

не более одного недочета.  

Оценка 4 ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

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

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы, или 

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех 

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

Оценка 2 ставится, если обучающийся допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

Оценка 1 ставится, если обучающийся не приступал к выполнению работы или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

-  Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 

уроке. 

4. Заключительные положения 

4.1.      Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

4.2.   Настоящее Положение принимается Педагогическим советом МОУ «Лицей № 22» и 

утверждается приказом директора Лицея. В случае необходимости в данное Положение могут 

вноситься изменения и дополнения, которые принимаются Педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора Лицея. 

4.3.   Настоящее Положение утрачивает силу в случаях, предусмотренных пунктом 1.9. 

Положения о нормативном локальном акте МОУ «Лицей № 22». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


