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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по пред

метам (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» 29.12. 2012 г. № 27Э-ФЗ, Уставом 
школы.

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятель
ности учителя -  предметника по оцениванию результатов обучения учащихся.

1.3. Данное Положение принимается педагогическим советом и утверждается 
приказом директора школы. В случае необходимости в данное Положение могут 
вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим 
советом и утверждаются приказом директора школы.

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

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 
оценивания качества освоения образовательных программ учащимися. Применя
ется три системы оценивания: безотметочная, традиционная (оценочная) четы
рехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок и зачетная.

1.6. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам федерально
го компонента учебного плана школы.

1.7. Система оценивания по предмету утверждается приказом по школе. Пе
дагог не имеет права изменить выбранную систему оценивания в течение учебно
го года.

1.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 
школы и действует бессрочно.
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II. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучаю
щихся

Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланирован
ных целей.

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных до
стижений обучающихся в цифрах или понятии «зачёт» («незачет»).

Задачи школьной отметки:
1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельно

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

родителем.
Принципы выставления школьной отметки:
• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

обучающся, известные обучающимся заранее;
• Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об 

учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;

• Незыблемость - выставленная учителем отметка не должна подвергаться со
мнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации и создания кон
фликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит).

Функции отметки
1. Нормативная (сравнение с нормативом, утвержденным Госстандартом);
2. Информативно-диагностическая (показывает, на сколько глубоко изучен 

материал, каковы затруднения, пробелы в знаниях обучающихся);
3. Стимулирующе-мотивационная.
При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок 

их количество:
• грубые ошибки;
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки;
• недочёты
Шкала отметок:
В школе принята 5-и бальная шкала отметок, хотя фактически работает 4-х 

бальная:
"5"-отлично;
"4" - хорошо;
"3" - удовлетворительно;
"2" - неудовлетворительно.
Зачётная шкала предусматривает две позиции: зачёт и незачет.

III. Системы оценивания, применяемые в школе
1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем предметам 

учебного плана.
2. Зачетная система применяется при проведении элективных учебных 

предметов, курсов по выбору.
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2.1. Зачетная система представляет собой систему аттестации учащихся за 
учебные периоды и выражается в словесной оценке «зачтено».

2.2. При применении зачетной системы педагог в начале обучения предмету 
определяет в рабочей программе и доводит до сведения учащихся наличие и ко
личество зачетных работ и их формы (возможно использование формы итогового 
зачета с предварительно сообщенными зачетными вопросами), обязательное вы
полнения которых учащимися дает им право на получении итогового зачета по 
предмету. Содержание зачетной работы должно контролировать уровень теорети
ческих знаний и практических умений учащихся. Итоговый зачет выставляется 
при условии выполнения всех зачетных работ либо сдачи итогового зачета. Дан
ная система применяется в первую очередь на тех предметах, где, в силу индиви
дуальных особенностей учащихся сложно выразить результат обучения цифровой 
оценкой. Соответственно, зачетные работы, предложенные учителем, не могут 
носить только творческий характер.

2.3. По предметам, где отсутствуют учебные пособия, учитель вправе одной 
из зачетных работ считать ведение тетради по предмету, со всеми соответствую
щими записями.

2.4. Проведение итогового зачета и приемка зачетных работ проводится в 
учебное время, по расписанию данного предмета.

2.5. При выставлении зачетов в журнал и дневники учащихся используется 
символ зач. или зачет. (без кавычек).

2.6. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший зачета, 
считается неаттестованным по данному предмету.

3. Во всех остальных случаях применяется традиционная (оценочная) че
тырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок.

IV. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам
1. Общие критерии выставления отметок:
Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра

бота, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной програм
ме, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (пра
вильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в кон
кретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на 
практике, приводит собственные примеры).

Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра
бота, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требова
ниям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 
недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем 
точный ответ).

Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра
бота, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требо
ваниям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая 
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, 
или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания 
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий

2



или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно обучающийся 
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непо
следовательно).

Отметку "2" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная ра
бота, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требова
ниям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУ
Нов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).

Форма проведения тематического контроля должна соответствовать рабочей 
программе, если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 за
даний, то: первые 3 задания (1/2 от объёма) это- задания репродуктивного уровня, 
соответствующие Государственному образовательному стандарту. При правильном 
выполнении этих заданий ставится отметка "3".

4-5 задания (1/3 от объёма) это - задания конструктивного уровня, превышаю
щих Г осстандарт (применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном 
выполнении заданий репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится 
отметка "4".

1 задание (1/6 от объёма) это - задание творческого уровня, превышающее Гос
стандарт (применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении зада
ний репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка "5".

В случае использования рейтинговой отметки задание репродуктивного уровня 
оцениваются в 1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческо
го уровня - в 3 балла. Итого за работу обучающийся набирает 10 баллов, которые 
переводятся в отметки: 9-10 баллов- "5", 6-8 баллов- "4", 3-5 баллов - "3", 0-2 балла
- "2".

Если в качестве тематического контроля предусмотрено тестирование и включа
ет 30 вопросов, то:

15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из 
которых оценивается в 1 балл (15 баллов);

10 заданий (1/3 от объёма) - это задания конструктивного уровня, каждое из ко
торых оценивается в 2 балла;

5 заданий (1/6 от объёма) - это задания творческого уровня, каждое из которых 
оценивается в 3 балла (15 баллов). Всего обучающийся набирает 50 баллов, которые 
переводятся в отметки:

45-50 баллов-"5";
30-44 балла - "4";
15-29 баллов - "3";
менее 15 баллов "2".

3. Критерии выставления отметок по предметам.

1-4 классы
Русский язык

Диктант.
«5» -  ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в со
ответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление
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графического характера).
«4» -  ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 
чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.
«3» -  ставится, если допущено 3 -  5 ошибок, работа написана небрежно.
«2» -  ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо.
«1» -  ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:
-нарушение правил орфографии при написании слов;
-пропуск и искажение букв в словах;
-замену слов;
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 
слов даны в программе каждого класса).
За ошибку не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 
ни в предшествующих классах не изучались;
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
-два исправления;
-две пунктуационные ошибки;
-повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 
написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 
считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
-повторение одной и той же буквы в слове;
-недописанное слово;
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
-дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Грамматическое задание.
«5» -  ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнару
живает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно при
менять знания при выполнении работы;
«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил 
не менее 3/4 заданий;
«3» -  ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изу
ченного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
«2» -  ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий;
«1» -  ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
Списывание текста.
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;
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«4» -  ставится, если в работе 1 -  2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 
кл.); 1 ошибка и
1 исправление (2 и 3 кл.);
«3» -  ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправ
ление (1 кл.);
2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);
«2» -  ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 
ошибки (2 и 3 кл.);
«1» -  ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 
ошибок (2 и 3 кл.).
Контрольный диктант.
1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).
2.Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы 
(букварь);
перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.
3.Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 
следующая подобная считается за отдельную ошибку.
4.При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.
Оценки за контрольный диктант.
«5» -  не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно 
ставить;
«4» -  2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;
«3» -  3 -  4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;
«2» - более 5 -  8 орфограф. ошибок;
«1» -  более 8 орфограф. ошибок.
Оценки за грамматические задания.
«5» -  всё верно;
«4» -  не менее 3/4 верно;
«3» -  не менее 1/2 верно;
«2» -  не выполнено больше половины общего объёма заданий;
«1» -  не выполнено ни одно задание.
Словарный диктант
(оценивается строже контрольного диктанта).

«5» -  нет ошибок;
«4» -  1 -  2 ошибки;
«3» -  3 -  4 ошибки (если 15 -  20 слов);
«2» -  5 -  7 ошибок;
Количество слов для словарного диктанта.
1 класс -  7 -  8 слов;
2 класс -  10 -  12 слов;
3 класс -  12 -  15 слов;
4 класс -  до 20 слов.
Контрольное списывание.
«5» -  нет ошибок;
«4» -  1 -  2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 -  4 
кл.);
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«3» -  3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 -  4 кл.);
«2» -  4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 -  4 кл.);
«1» -  более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 -  4 кл.).
Рекомендации по оценке изложений и сочинений в начальной школе.

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

«5» - фактический материал изложен логично, последовательно, полностью 
передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, опре
делена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соот
ветствии с синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допус
кается наличие одной негрубой речевой ошибки и отсутствие орфографических 
ошибок на изученные правила, допущено 1-2 исправления.

«4» - достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика и после
довательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок (со
держательных или речевых), допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-2 ис
правления.

«3» - недостаточно полном раскрытии темы, нарушении логики и последова
тельности изложения мысли, имеются некоторые отступления от авторского тек
ста, допущены отдельные нарушения в построении 2-3 предложений, беден сло
варь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важ
ных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последователь
ность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предло
жениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправ
лений.

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий ха
рактер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 
изложения. Оценка «2» за обучающие сочинение и изложение в начальной школе 
не ставится. При этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную 
оценку работе на словах. После выполнения работы учащимся по переработке 
или исправлению ошибок в сочинении и изложении, выставляется данная оценка 
как основная.

Примечание

Математика
Контрольная работа. 
Примеры. Задачи.

«5» -  без ошибок;
«4» -  1 -  2 негрубые ошибки;
«3» -  2 -  3 ошибки (более половины 
работы сделано верно).
«2» -  4 и более ошибок.

«5» -  без ошибок; 
«4» -  1 -  2 ошибки; 
«3» -  2 -  3 ошибки;

«2» -  4 и более ошибок. 
Комбинированная.
«5» -  нет ошибок;
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«4» -  1 -  2 ошибки, но не в задаче;
«3» -  2 -  3 ошибки, 3 -  4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;
«2» -  не решена задача или более 4 грубых ошибок.
Грубые ошибки:

• Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
• Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор дей

ствий, лишние действия).
• Не решенная до конца задача или пример
• Невыполненное задание.

Негрубые ошибки:
• Нерациональный приём вычислений.
• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.
• Неверно сформулированный ответ задачи.
• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
• Недоведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 
снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллигра
фии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».

Особенности контроля и оценки по чтению 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с чита
тельской деятельностью:
навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, про
заическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделя
ется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую дея

тельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных 
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и по
этов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 
усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочи
танных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых клас
сах чтение постепенно становится обще учебным умением. Одним из показателей 
этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в 
первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 
овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения 
"про себя" (от 10-15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе).
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, 
учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:
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в первом классах проверяется сформированность слогового способа чтения; осо
знание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в 
минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений; 
во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами 

и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного тек
ста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); умение 
использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передаю
щие характерные особенности героев;
в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления прочи
танного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 
слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного 
текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных 
средств выразительности: пауз, логических

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам:
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетво

рительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебно
му материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 
ошибке); логичность и полнота изложения.
"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия во
проса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету об
суждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному матери
алу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначитель
ные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 
приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 
"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения тре

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недо
четов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 
недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 
изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;
"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

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

ТЕСТ по всем предметам 
Оценки:
«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.
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5-11 классы
РУССКИЙ ЯЗЫК:

1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся 

по русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связ
ное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критерия
ми, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, пони
мания изученного; 3) языковое оформление ответа.

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 
даёт правильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, при
вести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно состав
ленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же тре
бованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же ис
правляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагае
мого.

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основ
ных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает не
точности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет доста
точно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои приме
ры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого.

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формули
ровке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 
которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последую
щим материалом.

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протя
жении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 
только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его уме
ния применять знания на практике.

2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуаци

онной грамотности.
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Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содер
жанию учащимся данного класса.

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса -  90-100 слов, для 6 класса -  
100-110 слов, для 7 -  110-120, для 8 -  120-150, для 9 класса -  150-170 слов. (При 
подсчёте 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 проверят усвоение слов с 
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: для 5 класса -  15-20, для 6 класса -  20-25, для 7 
класса -  25-30, для 8 класса -  30-35, для 9 класса -  35-40.

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а 
также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.

И т о г о в ы е д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, прове
ряют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в 
которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы пред
ставлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включа
ются основные, они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количе
ство проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе -  
12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе -  16 различных орфо
грамм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе -  20 различных орфограмм и 4-5 пункто- 
грамм, в 8 классе -  24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -  24 
различных орфограмм и 15 пунктограмм.

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух
трёх предыдущих уроках).

В диктантах должно быть: в 5 классе -  не более 5 слов, в 6-7 классах -  не бо
лее 7 слов, в 8-9 классах -  не более 10 различных слов с непроверяемыми и труд- 
нопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обу
чались.

До конца первой четверти (а в 5 классе -  до конца первого полугодия) со
храняется объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки:

1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на еще не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, иска

жающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" 
(вместо дупло), "мемля" (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди оши
бок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для ха-
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рактеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за од
ну. К негрубым относятся ошибки:

1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, обра

зованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулиру
ется правилами;

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и при
частиями, выступающими в роли сказуемого;

5) в написании ы и и  после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни {Куда он только не обращался! Куда 

он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, 
как; ничто иное не, не что иное, как и др.);

7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении 

их последовательности.
Необходимо учитывать 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 выяс
нения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (одноко
ренное) слово или его форму {вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, 
резкий - резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая по
добная ошибка учитывается как самостоятельная.

П р и м е ч а н и е .  Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами до
пущены 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, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой 
грамматической ошибки.

О т м е т к а  "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может 
выставляться при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотип
ные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.

О т м е т к а  "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографи
ческие и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 
ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических оши
бок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфогра
фических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена так
же при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других
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имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических 
ошибок.

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено 5 и более ор
фографических и 5 и более пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено бо
лее 4 грамматических ошибок.

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетиче
ского, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 
две оценки за каждый вид работы.

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется ру
ководствоваться следующим:

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 за

даний.
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.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются 
при выведении отметки за диктант.

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руковод
ствоваться 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 5 и более ошибок.
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке 

диктанта
1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но 

не влияют на снижение оценки.
К неверным написаниям относятся:
• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
• ошибка на правило, не изучаемое в школе;
• ошибка в переносе слова;
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К не

грубым орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наиме

нованиях;
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, обра

зованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулиру
ется правилами;

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и при-
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частиями в роли сказуемого;
• в написании ы и и после приставок;
• в случаях трудного различения не и ни;
• в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности;
• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие ос

новного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем ввод
ном слое, на стыке союзов).

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно 

и то же правило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, вы
деление или невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие 
ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. 
Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и фо
нетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотип
ных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятель
ная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опор
ным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 
падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 
непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две 
и более ошибок, то все они считаются за одну.

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 пра

вильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требова

ниями раздела программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе -  100-150 

слов, в 6 классе -  150-200, в 7 классе -  200-250, в 8 классе -  250-350, в 9 классе -  
350-450 слов.

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах 
может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать те
му; 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 ставит
ся за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил 
выбора стилистических средств), вторая -  за соблюдение орфографических, 
пунктуационных норм и грамматических ошибок.

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением слу
чаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В
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этом случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литера
туре.

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: раз

нообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и вырази
тельность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу до
пущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктан
тов).

Содержание и речевое оформление 
оценивается по следующим нормативам:

цен
ка

Основные критерии оценки

Содержание и речь Грамотность

5»
1. Содержание работы полностью соот

ветствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% исход
ного текста.

3. Содержание работы излагается по
следовательно.

4. Текст отличается богатством лексики, 
точностью употребления слов, разнообрази
ем синтаксических конструкций. 5. Достиг
нуты стилевое единство и выразительность 
текста.

6. Допускается 1 недочет в содержании 
и 1-2 речевых недочета

Допускается 1 негрубая 
орфографическая или 1 пункту
ационная или 1 грамматическая 
ошибка

4»
1. Содержание работы в основном соот

ветствует теме, имеются незначительные от
клонения от темы.

2. Содержание изложения в основном 
достоверно, но имеются единичные фактиче
ские неточности; при этом в работе сохране
но не менее 70% исходного текста.

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.

4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен.

5. Стиль работы отличается единством и

Допускаются: •
2 орфографические +
2 пунктуационные +
3 грамматические ошибки;
• 1 орфографическая +

3 пунктуационные +
3 грамматические ошибки;
• 0 орфографических +
4 пунктуационные +
3 грамматические ошибки. 

В любом случае количе
ство грамматических ошибок не
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достаточной выразительностью.
6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недоче
тов

должно превышать трех, а ор
фографических - двух, однако, 
если из трех орфографических 
ошибок одна является негру
бой, то допускается выставле
ние отметки «4»

3»
1. Имеются существенные отклонения 

от заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 факти
ческие ошибки. Объем изложения составляет 
менее 70% исходного текста.

3. Допущено нарушение последователь
ности изложения.

4. Лексика бедна, употребляемые син
таксические конструкции однообразны. 5. 
Встречается неправильное употребление 
слов.

6. Стиль работы не отличается един
ством, речь недостаточно выразительна.

7. Допускается не более 4 недочетов в 
содержании и 5 речевых недочетов

Допускаются: •
0 орфографических +
5-7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся и не
грубых);

• 1 орфографическая + 4-7 
пунктуационных + 4 граммати
ческие ошибки; • 2 орфографи
ческие + 3-6 пунктуационных + 
4 грамматические ошибки; • 3 
орфографические + 5 пунктуа
ционных + 4 грамматические 
ошибки; • 4 орфографические + 
4 пунктуационные + 4 грамма
тические ошибки

2»
1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 2. Допущено много фактических не
точностей; объем изложения составляет ме
нее 50% исходного текста.

3. Нарушена последовательность изло
жения мыслей во всех частях работы, отсут
ствует связь между ними. Текст сочинения 
(изложения) не соответствует заявленному 
плану.

4. Лексика крайне бедна, авторские об
разные выражения и обороты речи почти от
сутствуют. Работа написана короткими од
нотипными предложениями со слабо выра
женной связью между частями, часты случаи 
неправильного употребления слов.

5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 5 и более недочетов в со

держании и 6 и более речевых недочетов.

Допускаются: - 5 и более 
грубых орфографических оши
бок независимо от количества 
пунктуационных;

8 и более пунктуационных 
ошибок (с учетом повторяю
щихся и негрубых) независимо 
от количества орфографиче
ских.

Общее количество орфо
графических и пунктуационных 
ошибок более 8 при наличии 
более 5 грамматических.

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность за

мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформ
ления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повы
сить оценку на 1 балл.
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Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания 

на верное) оценка снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора -два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах оценки...», при оценке работ следует исходить из нормативов, увели
ченных для отметки «4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при 
оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при 
соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении оценки «5» превышение 
объема сочинения не принимается во внимание.

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если 
не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 
говорим «так сказать нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных 
с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцени
ваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы 
быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, а 
некоторая шероховатость речи.

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчи
нять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства не
точно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к опи
сываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами 
можно считать:

- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно 
знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать све
дения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки

В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, после

довательности действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат.
Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложе

ниями;
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-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложе

нию);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К приме

ру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стили
стические.

К  речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав 
ждать, братик опрокинул подбородок на стол;

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука бол
талась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него 
на поводке;

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно по
кидает город; пули не свистели над ушами;

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые по
знакомился с Таней случайно;

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 
кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 
например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе;

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, кото
рые связаны с требованиями к выразительности речи:

• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 
слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;

• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 
особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 
малышей;

• смешение лексики разных исторических эпох;
• употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
• стилистически неоправданное повторение слов;
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов заки
нул удочку, и она клюнула;

• неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
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Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования 
языковых единиц и их структуры.

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нор
мами языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не 
владеет ученик.

Разновидности грамматических ошибок
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве 

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, на- 
гинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя вос
принимать как орфографические.

•Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в 
полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ре
бенок; ложит и т.д.)

• Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, 

например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; 

но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. 

И стали гонять его по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме 
большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн;

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 
например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен маль
чик, широко расставив ноги, упершись руками в колени;

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подле
жащего, например: Кусты, они покрывали берег реки;

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 
волейбол.

в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса 

только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической уста

новки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографи

ческая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 
Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения 
вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и ор
фографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промыш
ляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согла-

18



сование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался 
в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 
другое.

4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного ха

рактера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, калли
графическая правильность письма.

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 
«4» ставится только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допу
стил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 
уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсут
ствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для 
данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении 
определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 
не оцениваться.

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответ
ствующего или близкого вида.

Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала

Б
аллы

Степень выполнения заданий Оцен
ка

2 Выполнено не менее 20 % предложенных зада
ний

2

3 Выполнено не менее 30 % предложенных зада
ний

2

4 Выполнено не менее 40 % предложенных зада
ний

3

5 Выполнено не менее 50 % предложенных зада
ний

3

6 Выполнено не менее 60 % предложенных зада
ний

3

7 Выполнено не менее 70 % предложенных зада
ний

4

8 Выполнено не менее 80 % предложенных зада
ний

4

9 Выполнено не менее 90 % предложенных зада
ний

5

1
0

Выполнены все предложенные задания 5

Выведение итоговых отметок.
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За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 
единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по рус
скому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 
развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности.

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифме
тическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует счи
тать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения 
этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение уча
щихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 
отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается от
меткам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуа
ционными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть 
положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 
диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, рече
вую грамотность оценивались баллом "2" с учетом работы над ошибками.

ЛИТЕРАТУРА
1)Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основны

ми критериями в пределах программы данного класса:
• знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу

ченного произведения;
• умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
• понимание роли художественных средств в раскрытии идейно

эстетического содержания изученного произведения;
• знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самосто
ятельно;

• умение анализировать художественное произведение в соответствии с 
ведущими идеями эпохи;

• уметь владеть монологической литературной речью, логически и после
довательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно 
читать художественный текст.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, харак
тер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейно
эстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации сво
их выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть моноло
гической речью.

Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и до
статочно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяс
нить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных худо
жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведе
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ния; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хо
рошо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточ
ности в ответе.

Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и 
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь ос
новных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, 
но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведе
ния. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свобод
ное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке отве
та, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содер
жания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных геро
ев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка.

2)Оценка сочинений.
Сочинение -  основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
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.
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 -  орфо

графических, пунктуационных и грамматических.
При проверке письменных работ по литературе на предметной странице в 

классном журнале выставляется одна оценка в 5-8 классах; в 9-11 классах вы
ставляется 2 оценки (одна на странице русского языка без даты, вторая на страни
цу литературы).

От
метка

Основные критерии отметки
Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью 
соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутству
ют.

Допускается: 1 ор
фографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошиб-
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3. Содержание излагается последо
вательно.

4. Работа отличается богатством 
словаря, разнообразием используемых син
таксических конструкций, точностью слово
употребления.

5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочет 
в содержании и 1-2 речевых недочетов.

ка.

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).

2. Содержание в основном досто
верно, но имеются единичные фактические 
неточности.

3. Имеются незначительные нару
шения последовательности в изложении мыс
лей.

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 рече
вых недочетов.

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошиб
ки, или 1 орфографиче
ская и 3 пунктуацион
ные ошибки, или 4 
пунктуационные ошиб
ки при отсутствии ор
фографических ошибок, 
а также 2 грамматиче
ские ошибки.

«3» 1. В работе допущены существен
ные отклонения от темы.

2. Работа достоверна в главном, но в 
ней имеются отдельные фактические неточ
ности.

3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения.

4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические конструкции, 
встречается неправильное словоупотребле
ние.

5. Стиль работы не отличается 
единством, речь недостаточно выразительна.

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

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошиб
ки, или 3 орфографиче
ские ошибки и 5 пунк
туационных ошибок, 
или 7 пунктуационных 
при отсутствии орфо
графических ошибок, а 
также 4 грамматические 
ошибки.

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

точностей.
3. Нарушена последовательность

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных оши
бок, или 6 орфографи-

22



изложения мыслей во всех частях работы, от
сутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления.

4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными предло
жениями со слабо выраженной связью между 
ними, часты случаи неправильного словоупо
требления.

5. Нарушено стилевое единство тек
ста.

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

ческих и 8 пунктуаци
онных ошибок, 5 орфо
графических и 9 пунк
туационных ошибок, 8 
орфографических и 6 
пунктуационных оши
бок, а также 7 грамма
тических ошибок.

Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, ориги

нальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и ре
чевого 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, ес
ли не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно.

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и не
грубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.

3) Оценка тестовых работ.
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 -  100 %;
«4» - 78 -  89 %;
«3» - 60 -  77 %;
«2»- менее 59 %.

БИОЛОГИЯ
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма

программного материала.
2 Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпред
метные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в не
знакомой ситуации.

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2 Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-
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новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри- 
предметные связи, применять полученные знания на практике.

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при вос
произведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя.

2 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве
тах на видоизменённые вопросы.

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроиз
ведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «2» ставится в случае:
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требо

ваний программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2 Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затрудне

ния при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных ра
бот.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 
ответ

Оценка ”5” ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего про

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых поня
тий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изучен
ного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 
основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чёт
ко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет 
составлять ответ в логической последовательности с использованием приня
той терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное опре
деление и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при отве
те не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учи
теля; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, спра
вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 
применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож
дающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов.
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3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет получен
ные знания в решении

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, ко
торый легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 
работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствую
щими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка ”4” ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не
значительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материа
ла, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво - 
дах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логиче
ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требова
нии или небольшой помощи преподавателя; 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. Уста
навливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи; использовать при ответе научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литерату
рой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает мед
ленно).

Оценка ”3” ставится, если ученик:
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет про

белы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2 Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных зна
ний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при 
их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие 
определения понятий.

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении кон
кретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учи
теля или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну- 
две грубые ошибки.

Оценка ”2” ставится, если ученик:
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не

знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений.

2 Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет приме
нять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок,
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которые не может исправить даже при помощи учителя.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за само

стоятельные письменные и контрольные работы
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного

недочёта.
2 Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления пись

менных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочё
тов.

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления пись
менных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2 Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной гру

бой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 
ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии оши
бок, но при наличии пяти недочётов.

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 
письменной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2 Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при

которой может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры

письменной речи, правил оформления письменных работ.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты

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. 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.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практи

ческие и лабораторные работы
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выпол

няет работу в полном
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения 

опытов, измерений.
2 Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечи
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вающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) ра

бот, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таб
лицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает пра
вила техники безопасности при выполнении работ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в со

ответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 
вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один 
недочёт.

2 При оформлении работ допускает неточности в описании хода дей
ствий; делает неполные выводы при обобщении.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 
выводы по основным, принципиальным важным задачам работы.

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 
учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допус
кает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к 
получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в 
общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов изме
рений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 
для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения.

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяс
нении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 
ученик исправляет по требованию учителя.

Оценка ”2” ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помо

щи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу 
не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные 
выводы.

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 
может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычис
ления, наблюдения неверно.

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблю
дением объектов 

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, про

цесса.
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений,

делает обобщения, выводы.
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Оценка ”4” ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2.Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существен

ных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений.
Оценка ”3” ставится, если ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведе

нии наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объек

та, процесса называет лишь некоторые из них.
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, 

наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений 

по заданию учителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процес

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

наблюдений и выводов.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 
полученные данные для выводов;

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочни
ком;

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудо
ванию, приборам, материалам.

К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 
или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными;

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не свя
занные с определением цены деления шкалы;

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практи
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ческой работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 
логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);

- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочётам и являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктационные ошибки
Требования к написанию школьного реферата
Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации 

учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускником интере
сующей его проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выво
дов.

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе озна
чает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое 
изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания 
книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования; до
клад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и 
других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хоро
шо подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, ко
торые предъявляются к ее выполнению

1. Тема реферата и ее выбор
Основные требования к этой части реферата:
• тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точ

ки зрения
• в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения 

темы, которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими
• следует по возможности воздерживаться от использования в названии 

спорных с научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а 
также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длин
ных названий.

2.Требования к оформлению титульного листа
В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в цен

тре -тема реферата, ниже темы справа - Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. ру
ководителя, внизу -  населенный пункт и год написания.

3.. Оглавление
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожале

нию, очень часто учителя не настаивают на этом кажущемся им формальном 
требовании, а ведь именно с подобных «мелочей» начинается культура науч
ного труда.

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: вве
дения, основной части, заключения и списка литературы.

4. Основные требования к введению
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности те-
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мы реферата, которая может рассматриваться в связи с невыясненностью во
проса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с 
многочисленными теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В 
этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может пред
ставлять научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким 
образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки зрения, 
либо из практических соображений.

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько це
лей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Напри
мер, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а 
задачами могут выступать описание ее личностных качеств с позиций ряда 
авторов, освещение ее обществен ной деятельности и т.д. Обычно одна задача 
ставится на один параграф реферата.

5. Требования к основной части реферата
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником 

для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объем
ных рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различ
ных источников первого попавшегося материала. Средний объем основной 
части реферата - 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании 
необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на 
параграфы, умение формулировать их название, соблюдение логики изложе
ния.

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных ли
тературных источников, также должна включать в себя собственное мнение 
учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на 
приведенные факты.

6.Требования к заключению
Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по пара

графам, обращается внимание на выполнение поставленных во введении за
дач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекаю
щим из основной части. Очень часто ученики (да и учителя) путают заключе
ние с литературным послесловием, где пытаются представить материал, про
должающий изложение проблемы. Объем заключения 2-3 страницы.

7. Основные требования к СПИСКУ изученной литературы
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности

(по первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необхо
димо указать место издания, название издательства, год издания.

8. Основные требования к написанию реферата
Основные требования к написанию реферата следующие:
- должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавле

ние и т.д.);
- выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть 

адекватной школьному уровню по объему и степени научности;
- не следует требовать написания очень объемных по количеству стра

ниц рефератов;
- введение и заключение должны быть осмыслением основной части
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реферата. 9. Выставление оценки за реферат
В итоге оценка складывается из ряда моментов:
- соблюдения формальных требований к реферату;
- грамотного раскрытия темы;
- умения четко рассказать о представленном реферате;
- способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформули

ровать точные ответы
ГЕОГРАФИЯ:

Требования к работе в контурных картах:
Каждую контурную карту подписывают. Ученик ставит свою фамилию и 

класс.
- При выполнении практической работы в контурных картах, в верху карты 

подписывают номер практической работы -  Пр. р 1. (Не указываем тему у нас 
сразу идет задание)

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно 
печатными буквами, ручкой. Название рек и гор располагают соответственно 
вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям.

- Если название объекта не помещается на карте, то на нем ставят цифру и 
пишут в легенду (условные знаки), что означает данная цифра.

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а 
затем уже подписывают географические названия.

- В начале (5-6 классы) работы в контурных картах выполняются с помощью 
учителя, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики де
лают ошибки.

Критерии оценки устного ответа:
Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического 

материала, и ученик может им оперировать.
«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.
«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.
«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и 

умений.
Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятель

ных работ
Оценка «5» Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением
Необходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоя

тельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теорети
ческие знания, практические умения и навыки.

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации ре
зультатов форме.

Оценка «4» Практическая или самостоятельная работа выполняется учащи
мися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходи
мой последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного 
результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 
территорий или стран и т. д.).
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Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая стра
ницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 
сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического мате
риала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы.

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка «3»Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при 

помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» 
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачивается много времени. 
Учащиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают затруд
нение при самостоятельной ра боте с картами атласа, статистическими материа
лами, географическими приборами.

Оценка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать пра
вильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается, 
плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Ру
ководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не
эффективны по причине плохой подготовки учащегося.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК:
Монологическая речь:
«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в за
дании.

Лексические единицы и грамматические структуры используются умест
но. Ошибки практически отсутствуют.

Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произно
сятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.

Объём высказывания 12 -  15 фраз.
«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, 

рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной вза- 
дании.

Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот
ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает от
дельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 
пониманию его речи.

Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических оши
бок.

Объём высказывания - не менее 12 фраз.
«3» - учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) 

в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.
Но:
• высказывание не всегда логично, имеются повторы;
• допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затруд

няют понимание.
Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает ин-
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тонационный рисунок.
Объём высказывания -  менее 12 фраз.
«2» - Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не со

ответствует поставленной в задании коммуникативной задаче.
Допускаютсямногочисленные лексические и грам

матические ошибки, которые затрудняют понимание.
Речь плохо понимается на слух из-за большого количества фонематиче

ских ошибок.
Диалогическая речь:
«5»- учащийся логично строит диалогическое общение

в соответствии с коммуникативной задачей.
Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый языковой материал соответствует поставленной коммуни

кативной задаче.
Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют.
Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, прак

тически все звуки в потоке речи произносит правильно, соблюдает правиль
ный интонационный рисунок.

Объём высказывания -  6-7реплик со стороны каждого учащегося.
«4» - учащийся логично строит диалогическое общение

в соответствии с коммуникативной задачей.
Учащийся в целом демонстрирует навыки и умения речевого взаимодей

ствия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор.
Используемый словарный запас и грамматические структуры соответ

ствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 
лексико - грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.

Речь понятна: учащийся не допускает фонематических ошибок, практи
чески все звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает 
правильный интонационный рисунок.

Объём высказывания -  5-6реплик с каждой стороны.
«3» - учащийся логично строит диалогическое общение

в соответствии с коммуникативной задачей.
Однако учащийсяне стремитсяподдерживать беседу (напри

мер, затрудняется запрашивать информацию).
Используемые лексические единицы и грамматические структуры соот

ветствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексиче
ские и грамматические ошибки не затрудняют общение.

Но:
• встречаются нарушения в использовании лексики;
• допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвест

ные и простые слова и фразы произносятся неправильно.
Объём высказывания -  менее 5 реплик с каждой стороны.
«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу.
Используется крайне ограниченный словарный запас, допускаются мно-
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гочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют по
нимание.

Речь плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонема
тических ошибок.

Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием , также как 

и при оценивании связных высказываний, является речевое качество и умение 
справиться с речевой задачей, т.е. понять партнера и реагировать правильно 
на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 
используемых языковых средств в данном случае предоставляется учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело ис
пользовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуника
цию

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 
Практически отсутствовали ошибки, .Оценка «3» выставляется ученику, ес
ли он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вы
зывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому обще
нию.

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

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознако
мительное) Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содер
жание оригинального текста1,

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет до
гадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразова
тельным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 
которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на 
родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание ори
гинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 
факты. Однако у него недостаточно развитаязыковаядогадкаионзатрудняет- 
сявпониманиинекоторыхнезнакомыхслов,вынужден чаще обращаться к сло
варю, а темп чтения более замедлен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основ
ное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое ко
личество фактов и у него совсем не развита языковая догадка.

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

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 
или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все из
вестные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догад
ку, анализ).

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю.

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

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

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (про
смотровое)

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро про - 
смотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 
программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать пра
вильно запрашиваемую информацию.

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

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

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

Письменная речь
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцени

ваются по пяти критериям:
а)содержание(соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены 

ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует 
типу задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм 
вежливости). При неудовлетворительной оценке за содержание остальные 
критерии не оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку;

б) организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказы
вания и деление тек ста на абзацы);

в) лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требо
ваниям данного года обучения языку);

г) грамматика (использование разнообразных грамматических конструк
ций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обу
чения языку);

д) орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, со
блюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицатель
ный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).

Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных 
работ.

«5» - работа выполнена без ошибок и недочетов, допущено не более од-
35



ного недочета.
«4» - работа выполнена полностью, но в ней допущены: не более одной 

негрубой ошибки и один недочёт; не более двух недочетов.
«3» - ученик правильно выполнил не менее половины работы или допу

стил: не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной не
грубой 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.

«2» - ученик допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, 
при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выпол
нил менее половины работы.

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Понимание речи на слух (аудирование)
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух яв

ляется извлечение основной или заданной ученику информации.
Оценка«5»ставится ученику, который понял ,сумел выделить отдель

ную, значимую для себя информацию(например, из прогноза погоды, объяв
ления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнако
мых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения по
ставленной задачи (например, найти ту или иную радио передачу).

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

Оценка«3» свидетельствует,чтоученикпонялтолько50%текста. Отдель- 
ныефактыпонял неправиль-
но.Несумелполностьюрешитьпоставленнуюпереднимкоммуникативнуюзадач 
у.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из 
него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную пе
ред ним речевую задачу.

ИНФОРМАТИКА:
Критерии оценки устного ответа

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности, литературным языком: ответ самостоятельный.

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий; материал изложен в определенной логической
последовательности, при этом допущены две-три несущественные 
ошибки, исправленные по требованию учителя.

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

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся
основного содержания учебного материала или допущены существенные

36



ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах 
учителя.

Критерии оценки практического задания
Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы;
2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3
несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию 
учителя.

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 
или допущена существенная ошибка.

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 
работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию 
учителя.

МАТЕМАТИКА:
Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуаль

ных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в 
знакомых и незнакомых ситуациях.

1. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по ма
тематике являются письменная контрольная работа и устный опрос. При 
оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и 
характера погрешностей, допущенных учащимися.

2. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность 
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 
основными знаниями, умениями, указанными в программе.

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или
об отсутствии знаний, не считающихся в про-грамме основными. Недочетами 
также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла по
лученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная за
пись; небрежное выполнение чертежа.

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 
обстоятельствах — как недочет.

3. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из тео
ретических вопросов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 
теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная 
запись математически грамотны и отличаются последовательностью и акку-
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ратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 
выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, по
следовательно и аккуратно записано решение.

4. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе прово
дится по пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

5. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 
или оригинальное решение задачи, которые свидетельству-ют о высоком ма
тематическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или от
вет на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после 
выполнения им заданий.

Критерии ошибок
К г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незна

ние учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 
применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 
также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в от
вете постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и рав
нозначные им;

К н е д о ч е т а м относятся: нерациональное решение, описки, недоста
точность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях

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

ние материала в объеме, предусмотрен-ном программой и учебником, изло
жил материал грамотным языком в определенной логической последователь
ности, точно используя математическую терминологию и символику; пра
вильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал 
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; про
демонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор- 
мированность и устойчивость используемых при отработке умений и навы
ков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны од
на - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад
ках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изло
жении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содер
жание ответа; допущены один -  два недочета при освещении основного со
держания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка 
или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в вы - 
кладках, легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследова
тельно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопро
са и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
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программного материала (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»); имелись затруднения или допущены ошибки в опре
делении понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 
выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне
нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня слож
ности по данной теме; при знании теоретического материала выявлена недо
статочная сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное со
держание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учени
ком большей или наиболее важной части учебного материала; допущены 
ошибки в определении понятий, при использовании математической терми
нологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не ис
правлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных контрольных работ учащихся
Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логических 

рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 
математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
следствием незнания или непонимания учебного материала).

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обосно
вания шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения 
не являлось специальным объектом проверки); допущена одна ошибка или 
два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти ви
ды работы не являлись специальным объектом проверки).

Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более 
двух-трех недоче-тов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся вла
деет обязательными умениями по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, пока
завшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в 
полной мере.

Оценивание выполненных учащимися работ проводится в соответствии с 
существующими нормами оценки знаний, умений и навыков.

При оценивании отметкой знаний, умений и навыков, учащихся по мате
матике важнейшим показателем является правильность выполнения задания. 
Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме не
аккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, многоуголь
ника и пр.), за грамматические ошибки, нарушение общепринятых форм за
писи и т. п. Эти показатели несущественны при оценивании математической 
подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.

Умение «рационально» производить вычисления, равно как и умение 
«рационально» решать арифметические задачи, характеризует довольно вы
сокий уровень математического развития ученика. Учитель не должен сни
жать ученику отметку за то, что тот «нерационально» выполнил вычисления 
или нашел «нерациональный» способ решения задачи, (это замечание не от
носится при оценивании олимпиадных заданий)

Кроме оценивания работы отметкой полезно проводить качественный
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анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю правильно 
спланировать дальнейшую работу по ликвидации выявленных пробелов, 
ошибок, неправильных, представлений учащихся.

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

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником, изложил материал грамотным языком в определен
ной логической последовательности, точно используя математическую тер
минологию и символику;

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

- показал умение иллюстрировать теоретические положения кон
кретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении прак
тического задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 
умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Воз
можны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если
- он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие мате

матическое содержание ответа;
- допущены один -  два недочета при освещении основного содер

жания ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 
учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста
точные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 
«Требованиями к математической подготовке учащихся»);

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня - 
тий, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, ис
правленные после нескольких наводящих вопросов учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме;

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
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наиболее важной части учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выклад
ках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных работ учащихся Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обос

новании решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточ

ность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебно
го материала).

Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения не

достаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специаль
ным объектом проверки);

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

Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными уме
ниями по проверяемой теме.

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

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Самостоятельные работы  по дифференцированным заданиям следует 

оценивать по общепринятым критериям оценочной системы (см. выше).
При оценке работ, состоящих только из задач (если обе задачи равно

значны):
«5» ставится, если правильно решены обе задачи;
«4» ставится, если при правильном ходе решения обеих задач допущена 1 

ошибка в вычислениях;
«3» ставится, если:
а) при правильном ходе решения обеих задач допущены 2 -3 грубые 

ошибки; б) если одна задача решена правильно, а в другой ошибка в ходе ре
шения;

«2» ставится, если в обеих задачах неверный ход решения.
Если первая задача является, с точки зрения учителя, основной, а вторая 

дополнительной, то оценка «3» может быть поставлена, если вторая задача не 
решена или решена ошибочно.

Если не решена основная задача, то ставится оценка «2». При оценке ра
бот, состоящих из трех задач

«5» ставится за правильное решение трех, задач;
«4» ставится за правильное решение двух задач;
«3» ставится, если одна задача решена правильно полностью, а в

других задачах допущена ошибка в вычислениях, либо решение незакончено, 
пропущено действие и др.
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Если же две задачи решены неправильно (и среди них более сложная), то 
в таком случае ставится 

«2».
Критерии ошибок
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незна

ние учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их 
применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а 
также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе 
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равно
значные им;

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточ
ность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях

ТЕХНОЛОГИЯ:
Критерии оценки качества знаний 

При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• полностью усвоил учебный материал;
• умеет изложить учебный материал своими словами;
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся:
• в основном усвоил учебный материал;
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
• подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• не усвоил существенную часть учебного материала;
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• почти не усвоил учебный материал;
• не может изложить учебный материал своими словами;
• не может подтвердить ответ конкретными примерами;
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
• полностью не усвоил учебный материал;
• не может изложить учебный материал своими словами;
• не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• творчески планирует выполнение работы;
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
• правильно и аккуратно выполняет задания;
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• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, ма
шинами, приспособлениями и другими средствами.

Оценка «4» ставится, если учащийся:
• правильно планирует выполнение работы;
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
• в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, ма

шинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• допускает ошибки при планировании выполнения работы;
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний про

граммного материала;
• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания;
• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• не может правильно спланировать выполнение работы;
• не может использовать знания программного материала;
• допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задания;
• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «1» ставится, если учащийся:
• не может спланировать выполнение работы;
• не может использовать знания программного материала;
• отказывается выполнять задания.
При выполнении практической части работ

Оцен
ка, от
метка

Знание учебного 
материала

Точ-
ность
обра
ботки

изделия

Норма 
време
ни вы
полне

ния

Правиль
ность вы
полнения 
трудовых 
приемов

Организа
ция рабоче

го места

Соблю- 
денпе 

правил 
безопас

ной рабо
ты (ПБР)

оценка 
«отлич
но» (от
метка 
«5»)

Ответы отличаются 
глубокими знанием 
учебного материа

ла, свидетельствуют 
о способности са

мостоятельно нахо
дить причинно- 

следственные зави
симости и связь с 

практикой

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 

1/3 до
пуска

Норма
време

ни
меньше

или
равна

установ
нов-

ленной

Абсолют
ная пра

вильность 
выполнения 

трудовых 
операций

Учащиеся 
показывают 
грамотное 

соблюдение 
правил орга
низации ра

бочего места

Наруше
ний ПБР в 
процессе 
занятия 

учителем 
замечено 
не было

оценка 
«хоро

шо» 
(отмет
ка «4»)

В ответах допуска
ются незначитель
ные неточности, 

учащиеся почти са
мостоятельно нахо

дят причинно- 
следственные зави-

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 
1/2 поля 
допуска

Норма 
време
ни пре
вышает 
установ 

нов- 
ленное

Имеют ме
сто отдель
ные случаи 
неправиль

ного вы
полнения 
трудовых

Имели место 
отдельные 

случаи 
нарушения 

правил орга
низации ра
бочего ме-

Имели 
место 

наруше
ния ПБР, 
которые 
после за
мечания
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Оцен
ка, от
метка

Знание учебного 
материала

Точ
ность
обра
ботки

изделия

Норма 
време
ни вы
полне

ния

Правиль
ность вы
полнения 
трудовых 
приемов

Организа
ция рабоче

го места

Соблю
дение 

правил 
безопас

ной рабо
ты (ПБР)

симости в учебном 
материале, связи 
его с практикой

на 10- 
15 %

приемов, 
которые 

после заме
чания учи
теля не по
вторяются

ста, которое 
после заме
чания учи
теля не по
вторяются

учителя 
не повто
ряются

оценка
«удо- 

влетво- 
ритель- 
но» (от
метка 
«3»)

В ответах допуска
ются неточности, 

исправляемые толь
ко с помощью учи
теля, учащиеся не 
могут сами выде

лить в учебном ма
териале причинно- 

следственные связи, 
связать его с прак

тикой

Точность 
размеров 
изделия 
лежит в 
пределах 
поля до

пуска

Норма 
време
ни пре
вышает 
установ 

нов- 
ленную 
на 20% 
и более

Имеют ме
сто случаи 
неправиль

ного вы
полнения 
трудовых 
приемов, 
часть из 
которых 

после заме
чания учи
теля повто

ряются 
снова

Имели место 
случаи не

правильной 
организации 
рабочего ме
ста, которые 
после заме
чания учи
теля повто
ряются сно

ва

Имели 
место 

наруше
ния ПБР, 
которые 
после за
мечания 
учителя 
повторя
лись сно

ва

оценка 
«неудо- 
влетво- 
ритель- 
но» (от
метка 
«2»)

Ответы свидетель
ствуют о значи

тельном незнании 
учебного материа

ла, учащийся не 
может без учителя 
найти в нем при

чинно- 
следственные связи, 

относящиеся к 
классу простейших

Точность 
изделия 
выходит 
за преде
лы поля 
допуска

Уча
щийся 

не 
спра

вился с 
задани

ем за 
отве

денное 
время 
урока

Почти все 
трудовые 
приемы 

выполня
ются не 

верно и не 
исправля

ются после 
замечания

Почти весь 
урок наблю

дались 
нарушения 

правил орга
низации ра

бочего места

Имели 
место 
много

кратные 
случаи 

наруше
ния ПБР

оценка 
«плохо» 
(отмет
ка «1»)

Учащийся абсо
лютно не знает 

учебный материал, 
отказывается от от

вета

Учащий
ся допу
стил не
испра
вимый 
брак

Уча
щийся 
отка

зался от 
выпол
нения 

работы

Учащийся 
совершенно 
не владеет 
трудовыми 
приемами

Полное не
знание пра
вил органи
зации рабо
чего места

Имели 
место 

наруше
ния ПБР, 
повлек
шие за 
собой 

травма
тизм

При выполнении творческих и проектных работ.
Техни-

ко- Оценка «5» Оценка Оценка Оценка
экономиче- 
ские требо
вания

«4» «3» «2»
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Техни-
ко-
экономиче- 
ские требо
вания

Оценка «5» Оценка
«4»

Оценка
«3»

Оценка
«2»

Ставится, Ставит Ставит Ставит
если учащийся: ся, ся, ся,

Защита Обнаружи если учащий если учащий если учащий
проекта вает полное со ся: ся: ся:

ответствие со Обнару Обнару Обнару
держания докла живает в ос живает непол живает незна
да и проделанной новном полное ное соответ ние большей
работы. соответствие ствие доклада части проде

Правильно и доклада и про и проделанной ланной проект
четко отвечает на деланной рабо проектной ра ной работы.
все поставленные ты. боты. Не может
вопросы. Правильно Не может правильно и

Умеет само и четко отвеча правильно и четко ответить
стоятельно под ет почти на все четко ответить на многие во
твердить теоре поставленные на отдельные просы.
тические поло вопросы. вопросы. Не может
жения конкрет Умеет в Затрудня подтвердить
ными примерами основном са ется самостоя теоретические

мостоятельно тельно под положения
подтвердить твердить тео конкретными
теоретические ретическое по примерами
положения ложение кон
конкретными кретными
примерами примерами

Оформ Печатный Печатный Печатный Рукопис
ление проек вариант. вариант. вариант. ный
та Соответ Соответ Неполное вариант.

ствие ствие требова соответствие Несоот
требованиям по ниям выполне требованиям ветствие тре
следовательности ния проекта. проекта. бованиям вы
выполнения про Г рамот Не совсем полнения про
екта. ное, в основ грамотное из екта.

Г рамотное, ном полное из ложение раз Неграмот
полное изложе ложение всех делов. ное изложение
ние всех разде разделов. Некаче всех разделов.
лов. Каче ственные Отсут

Наличие и ственное, не наглядные ма ствие нагляд
качество нагляд полное количе териалы. ных материа
ных материалов ство наглядных Неполное лов.
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Техни-
ко-
экономиче- 
ские требо
вания

Оценка «5» Оценка
«4»

Оценка
«3»

Оценка
«2»

(иллюстрации, 
зарисовки, фото
графии, схемы и 
т. д.).

Соответ
ствие технологи
ческих разрабо
ток современным 
требованиям.

Эстетич
ность
выполнения

материалов.
Соответ

ствие техноло
гических раз
работок совре
менным требо
ваниям

соответствие 
технологиче
ских разрабо
ток современ
ным требова
ниям

Устарев
шие техноло
гии обработки

Прак
тическая
направлен
ность

Выполнен
ное изделие со
ответствует тре
бованиям и мо
жет использо
ваться по назна
чению, преду
смотренному при 
разработке про
екта

Выпол
ненное изделие 
соответствует 
требованиям и 
может исполь
зоваться по 
назначению, 
допущенные 
отклонения в 
проекте не 
имеют принци
пиального зна
чения

Выпол
ненное изделие 
имеет откло
нение от ука
занного назна
чения, преду
смотренного в 
проекте, но 
может исполь
зоваться в дру
гом практиче
ском примене
нии

Выпол
ненное изделие 
не соответству
ет требованиям 
и не может ис
пользоваться 
по назначению

Соот
ветствие
технологии
выполнения

Работа вы
полнена в соот
ветствии с тех
нологией.

Правиль
ность подбора 
технологических 
операций при 
проектировании

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией, 
отклонения от 
указанных ин
струкционных 
карт не имеют 
принципиаль
ного значения

Работа 
выполнена с 
отклонением 
от технологии, 
но изделие 
может быть 
использовано 
по назначению

Обработка 
изделий (дета
ли) выполнена 
с грубыми от
клонениями от 
технологии, 
применялись 
непредусмот
ренные опера
ции, изделие 
бракуется

Каче
ство
проектного

Изделие вы
полнено в соот
ветствии с требо-

Изделие 
выполнено в 
соответствии с

Изделие 
выполнено по 
чертежу и эс-

Изделие 
выполнено с 
отступлениями
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Техни-
ко-
экономиче- 
ские требо
вания

Оценка «5» Оценка
«4»

Оценка
«3»

Оценка
«2»

изделия ваниями к эски
зу,
чертежу.

Размеры вы
держаны.

Отделка вы
полнена в соот
ветствии с требо
ваниями, преду
смотренными в 
проекте.

Эстетиче
ский внешний 
вид изделия

требованиями к 
эскизу, черте
жу; размеры 
выдержаны, но 
качество от
делки ниже 
требуемого, в 
основном 
внешний вид 
изделия не 
ухудшается

кизу с неболь
шими откло
нениями, каче
ство отделки 
удовлетвори
тельно, ухуд
шился внеш
ний вид изде
лия, но оно 
может быть 
использовано 
по назначению

от чертежа, не 
соответствует 
эскизу.

Дополни
тельная дора
ботка не может 
привести к 
возможности 
использования 
изделия

При выполнении тестов, контрольных работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил 90-100 % работы.
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил 70-89 % работы.
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил 30-69 % работы.
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил до 30 % работы.

ЧЕРЧЕНИЕ:
Требования к уровню подготовки выпускников 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать:
основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпен

дикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксо
нометрических изображений;

изученные правила выполнения чертежей и приемы построения основных 
сопряжений;

основные правила выполнения и обозначения сечений и разрезов; 
условности изображения и обозначения резьбы.
Учащиеся должны иметь представления: 
об изображениях соединений деталей; 
об особенностях выполнения строительных чертежей.
Учащиеся должны уметь:
рационально использовать чертежные инструменты; 
анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 
анализировать графический состав изображений;
читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения несложных 

предметов;
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выбирать необходимое число видов на чертежах;
осуществлять несложные преобразования формы и пространственного поло

жения предметов и их частей; применять графические знания в новой ситуации 
при решении задач с творческим содержанием;

выполнять необходимые разрезы и сечения;
правильно выбирать главное изображение и число изображений;
выполнять чертежи резьбовых соединений деталей;
читать и деталировать чертежи объектов, состоящих из 5—7 деталей;
выполнять простейшие сборочные чертежи объектов, состоящих из 2—3 де

талей;
читать несложные строительные чертежи;
пользоваться государственными стандартами ЕСКД, справочной литературой 

и учебником;
применять полученные знания при решении задач с творческим содержанием 

(в том числе с элементами конструирования).
КРИТЕРИИ ТЕКУЩИХ ОЦЕНОК
При устной проверке знаний оценка «5» ставится, если ученик:
а) овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов по 

их изображениям и твёрдо знает правила и условности изображений и обозначе
ний;

б) даёт чёткий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного мате
риала и характеризующий прочные знания; излагает материал в логической по
следовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии;

в) ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении 
чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
а) овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими за

труднениями вследствие ещё недостаточно развитого пространственного пред
ставления; знает правила изображений и условные обозначения;

б) даёт правильный ответ в определённой логической последовательности;
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначи

тельные ошибки, которые исправляет с помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если ученик:
а) основной программный материал знает нетвёрдо, но большинство изучен

ных условностей изображений и обозначений усвоил;
б) ответ даёт неполный, построенный несвязно, но выявивший общее пони

мание вопросов;
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наво

дящих вопросов) и частичного применения средств наглядности.
Оценка «2» ставится, если ученик:
а) обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала;
б) ответ строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не мо

жет исправить даже с помощью учителя.
При выполнении графических и практических работ оценка «5» ставит

ся, если ученик:
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а) самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 
практические работы и аккуратно ведёт тетрадь; чертежи читает свободно;

б) при необходимости умело пользуется справочным материалом;
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточно

сти и описки.
Оценка «4» ставится, если ученик:
а) самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чер

тежи и сравнительно аккуратно ведёт тетрадь;
б) справочным материалом пользуется, но ориентируется в нём с трудом;
в) при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополни
тельных объяснений.

Оценка «3» ставится, если ученик:
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформле

ния соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 
несвоевременно; тетрадь ведёт небрежно;

б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, 
которые исправляет с помощью учителя.

Оценка «2» ставится, если ученик:
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведёт 

тетрадь;
б) читает чертежи и выполняет только с помощью учителя и систематически 

допускает существенные ошибки.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПОДГОТОВКИ ПО ЧЕРЧЕНИЮ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
Контроль за усвоением школьниками графических знаний и умений осуществля

ется с помощью итоговых заданий. Каждому школьнику выдается комплект, состоя
щий из 8 заданий, и условие графической работы, которые позволяют выявить 
сформированность пространственных представлений, графических понятий и уме
ний.

Результаты выполнения заданий оцениваются по подготовленным заранее отве
там на них.

После контроля ответов на вопросы школьники выполняют итоговую графиче
скую работу на построение чертежа детали, содержащего три необходимых изобра
жения (например, полный фронтальный разрез или соединение части вида с частью 
разреза, или половины вида и половины разреза, а также вид сверху и вид слева).

Проверка выполнения итоговой работы и ее оценка осуществляются по обще
принятым критериям.

ФИЗИКА:
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одного недочета.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или не более двух недочетов.
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Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не 
менее половины работы или допустил:

а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) или не более 

двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4 -5 недочетов.
Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 
выполнено менее половины работы.

Оценка устных ответов
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 
подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при 
выполнении практических заданий;

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 
способов измерения;

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 
графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 
принятой системой условных обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 
главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 
умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
смежных предметов;

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу;
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками.
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но учащийся:
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя;
б) не обладает достаточными навыками работы со справочной 

литературой ( например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 
справочниках, но работает медленно).

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 
физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 
ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 
курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала;
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б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических 
явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теории,

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

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программно

го материала в пределах поставленных вопросов,
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 
проведению опытов,

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования 
безопасности труда.

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

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 
точности измерений;

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 
ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 
проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к 
получению результатов с большей погрешностью,

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок 
( в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 
анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы 
характера, не повлиявших на результат выполнения,

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
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г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 
основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы н 

е позволяет сделать правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно,
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3».

ХИМИЯ:
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из фе

дерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля 
знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни.

Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий 
этого уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня п 
редполагает у учащихся:

- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реак
ций;

- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия 
или явления (реакции);

- понимание роли, значения или применения отдельных химических 
веществ или реакций;

- применение химической символики - химических знаков, формул и 
уравнений;

- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать 
простейшие из них и использовать при выполнении химического эксперимен
та.

Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню, ис
пользуется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение 
учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний лег
ко осуществляется формами автоматизированного учета.

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

- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, 
теорий и применение их в аналогичных ситуациях;

- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и 
свойствами химических веществ;

- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;
- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по ин

струкции учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты.
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике исполь - 

зуются задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти, 
но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической операцией 
воспроизведения широко используются узнавание и явление переноса. Для
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выполнения таких заданий требуется более напряженная мыслительная дея
тельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом уровне.

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

- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе зна
ния об их составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на 
основе их свойств;

- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакци
ями (скоростью, направлением, выходом продукта);

- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а 
также фиксировать и анализировать его результаты;

- умение ориентироваться в потоке химической информации, опреде
лять источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать 
выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме;

- умение осознавать вклад химии в формирование целостной есте
ственно-научной картины мира.

Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения при
менять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий, вы
полнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого 
осмысления, владения логическими приемами умственной деятельности (ана
лиз, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, класси
фикация)

Оценка ”5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж
предметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 
знания в незнакомой ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помо
щью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 
устной речи, правил оформ ления письменных работ.

Оценка ”4”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на ос

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри- 
предметные связи, применять полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведе
нии изученного материала, соблюдение основных правил культуры письмен
ной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка ”3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами науч
ных понятий):

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи
мость незначительной помощи преподавателя.
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2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при от
ветах на видоизменённые вопросы.

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведе
нии изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка ”2”:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требо

ваний программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затрудне

ния при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ
ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления пись
менных работ.

Устный ответ.
Оценка ”5” ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по
нятий, 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 по
лученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логи
ческой последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование ос
новных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятель
но отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рацио
нально 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 необхо
димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопут
ствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требова
ниям.

Оценка ”4” ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 
ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 
понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных
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терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов; материал излагает в определенной логической последовательно

сти, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов 
и может их исправить самостоят ельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные во
просы учителя.

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста
навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на прак
тике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры уст
ной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;

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

Оценка ”3” ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ
ного материала;

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

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной термино
логии, 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 ос
нове теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практиче
ского применения теорий;

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

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.

Оценка ”2” ставится, если 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 про

граммного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,

55



которые не может исправить даже при помощи учителя.
Критерии оценки результатов Проверка и оценка знаний и умений 

учащихся:
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам 

предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются 
по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные 
показатели ответов: глубина (соответствие изученным теоретическим обоб
щениям); осознанность (соответствие требуемым в программе умениям при
менять полученную информацию); полнота (соответствие объему программы 
и информации учебника). При оценке учитываются число и характер ошибок 
(существенные или несущественные).

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанно
стью ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки поня
тий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал 
закон, правило и т.п. или ученик не смог применить теоретические знания для 
объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, 
упущение из вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, 
процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнима
тельности (например, на два и более уравнения реакций в полном ионном ви
де допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). Результаты обучения 
проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 
выполнении ими химического эксперимента.

Оценка теоретических знаний Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, лите

ратурным языком; ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две - три несущественные ошибки, исправленные по требова
нию учителя.

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

полный, несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного 

отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблю

дения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасно
сти и правил работы с
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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 выво

ды, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несуще
ственные 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 ра
боты, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасно
сти при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 
исправить даже по требованию учителя.

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) существенные ошибки в плане решения, в под

боре химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио

нальным способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но за

дача решена нерациональным способом или допущено не более двух несуще
ственных ошибок.

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

щественная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:

57



имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. Оценка

”5” ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Оценка ”4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допу

стил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка ”3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее поло

вины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо

чета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка ”2” ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при ко

торой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам
Оценка ”5” ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по

следовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта не

обходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечи
вающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал вы
воды из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материа
лы).

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности 
и правил работы с материалами и оборудованием.

Оценка ”4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точно

сти измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы
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сделал неполные.
Оценка ”3” ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позв оля- 
ет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы;

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 
началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и из
мерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 
выводов;

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к полу
чению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 
общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вы
числениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учите
ля.

Оценка ”2” ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не пол

ностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части ра
боты не позволяет сделать правильных выводов;

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не
правильно;

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности в се не
достатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объ
яснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже 
по требованию учителя.

МУЗЫКА:
Критерии оценки:
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик 

на неё. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 
пользоваться ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.

2. Рост вокально-хоровых навыков с учётом исходного уровня подготовки 
ученика.

3. Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального 
словаря), кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на 
повторение и закрепление темы, применение широкого спектра творческих 
способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную 
музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.).

4. Ведение тетради по музыке.
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5. Тестирование.
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа.
Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных 

произведений
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 
средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 
музыкальной литературы.

Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные

обобщения на основе полученных знаний.
Отметка Критерии отметки

«5» - 
отлично

ученик может обосновать свои суждения, даёт 
правильный и полный ответ, включающий характеристику 
содержания музыкального произведения, средств 
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.

«4» - 
хорошо

ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5»; ответ правильный, но неполный: дана 
характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
вопросами учителя.

«3» - 
удовлетворите 
льно

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

«2» - 
плохо

ученик обнаруживает незнание и непонимание 
услышанного материала, но отвечает на некоторые наводящие 
вопросы учителя, откликается эмоционально.

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого 
ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные 
условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 
предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 
или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.

Отметка Критерии отметки

«5» - ставится за знание мелодической линии и текста песни;
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отлично чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 
выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в 
унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение 
сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму.

«4» - 
хорошо

ставится за знание мелодической линии и текста песни; в 
основном чистое, ритмически правильное интонирование; 
умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым 
голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 
учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно.

«3» - 
удовлетворите 
льно

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста 
песни; неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение 
в ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное 
исполнение.

«2» - 
плохо

ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального 
словаря), кроссворды, блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на 
повторение и закрепление темы, применение широкого спектра творческих 
способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную 
музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.) за каждый 
вид работы ставится одна отметка. По окончании всех проверочных заданий
каждому ученику ставится 
выполненные задания.

общая отметка за все выполненные или не

Отметка Критерии отметки

«5» -отлично ставится, если все задания выполнены правильно;
«4» - хорошо ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 

заданий;
«3» - удовлетворительно ставится за работу, в которой правильно 

выполнено не менее половины заданий;
«2» - плохо ставится за работу, в которой правильно 

выполнено менее половины заданий;
Требования к ведению тетради. В тетрадь записываются: темы уроков,

имена композиторов, музыкантов, даты их жизни; названия звучащих на уроках 
произведений и краткая информация их создания; названия и авторы 
разучиваемых песен; сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные 
впечатления; в конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который 
пополняется из года в год.

Отметка Критерии отметки

«5» -отлично ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех 
тем, аккуратность, ведение словаря, выполнение домашних 
заданий, оформление иллюстрациями, рисунками, 
портретами композиторов (в связи с записываемыми 
темами).

«4» - хорошо ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность,
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ведение словаря, выполнение домашних заданий, 
оформление иллюстрациями, рисунками, портретами 
композиторов (в связи с записываемыми темами), наличие 
не всех тем.

«3» - 
удовлетворитель 
но

ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не 
всех тем, аккуратность, не ведение словаря, выполнение 
домашних заданий, оформление иллюстрациями, рисунками, 
портретами композиторов (в связи с записываемыми 
темами).

«2» - плохо ставится за не эстетическое оформление тетради, наличие 
не всех тем, не аккуратность, не ведение словаря, не 
выполнение домашних заданий, не оформление 
иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в
связи с записываемыми темами).

1. Критерии оценки учебной деятельности по предмету искусство.
Формы контроля: наблюдение, самостоятельная работа, тест.
Формы оценки:
1 Эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искус

ства, стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных 
форм работы.

2Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный 
устный ответ, в котором выдерживается план (последовательность): введения, со
общение нового материала, заключение (личное мнение. Обоснованная позиция 
по спорным вопросам, аргументация, выводы. У ученика должна быть грамотная 
речь, без существенных стилистических ошибок.

3 Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными 
(одна существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план сообще
ния основного материала, изложение грамотным языком с незначительными сти
листическими ошибками.

4Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, содер
жащий сообщение основного материала при двух-трех существенных ошибках, 
язык ответа должен быть грамотным.

5Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся 
во время устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «тро
ечному» ответу, если учащийся обнаруживает незнание и непонимание услышан
ного материала, не отвечает на наводящие вопросы учителя, не откликается эмо
ционально.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Педагогический контроль имеет много сторон. Это и тестирование, и 

наблюдение за деятельностью учащихся, и оценка овладения ими 
программным материалом. Здесь мы коснёмся только оценки или учёта 
успеваемости учащихся.

Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 
количественные показатели.
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Качественные показатели успеваемости — это степень овладения 
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, 
способами физкультурно - оздоровительной деятельности.

Количественные показатели успеваемости — это сдвиги в
физической подготовленности, складывающиеся обычно из показателей 
развития основных физических способностей: силовых, скоростных,

координационных; выносливости, гибкости и их сочетаний 
(силовой выносливости, скоростно-силовых качеств и т. п.). Эти показатели 

определяются результатами развития физическихкачеств.
Количественные показатели, с одной стороны, как бы объективизируют 

и упрощают оценку успеваемости по физической культуре, а с другой 
стороны, если учитель ограничивается только ими, ведут к

односторонности оценки.Вместе с тем количественные
критерии необходимы особенно тогда, когда они выступают как одно из 
слагаемых общей, всесторонней оценки успеваемости по физической 
культуре в сочетании с глубоким качественным анализом результатов 
деятельности, причин тех или иных достижений и недостатков конкретного 
учащегося. Учитель должен представлять, что точные количественные 
критерии важны прежде всего в качестве объективного контроля за ходом 
физического развития, подготовленности и в какой-то мере за состоянием 

здоровья, а не только как отметка и свидетельство
успеваемости. Отметка по физической культуре будет играть 

стимулирующую и воспитывающую роль только в том случае, если учитель 
будет оценивать показатели физической подготовленности, достигнутые 
учеником не в данный момент, а за определённое время. Иначе говоря, 
ориентироваться надо не на наличный уровень развития физических качеств, 

а на темп (динамику) изменения их за определённый
период.

В отличие от других общеобразовательных предметов особенностями 
оценки успеваемости по физической культуре являются:

• необходимость более полного и глубокого учёта не только психических 
качеств, свойств и состояний, но и особенностей телосложения, физического 
развития, физических способностей и состояния здоровья учащихся;

• более широкий диапазон критериев, где учитываются не только знания, 
но и конкретные двигательные умения и навыки, способы осуществления 
физкультурно- оздоровительной деятельности, способности использовать 
знания и физические упражнения, изученные в школе, в нестандартных усло
виях;

• наличие объективных количественных слагаемых оценки, которые поз
воляют более объективно и точно вести контроль за ходом индивидуального 
физического развития и подготовленности.

Оценивая успехи по физической культуре, учитель должен принимать во 
внимание индивидуальные особенности учащихся, значимость которых в 
физическом воспитании особенно велика.
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Индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать, можно 
разделить на две большие группы: телесные и психические.

Телесные — это особенности физического развития (длина и масса тела), 
тип телосложения (астеноидный, дигестивный, торакальныйи

мышечный). Наиболее внимательного и деликатного 
отношения к себе при выставлении оценок требуют дети дигестивного (с 
избыточной массой) и астеноидного (слабого) типа телосложения. В ряде 
случаев следует обращать внимание на особенности строения тела, костно
мышечного аппарата, также влияющих на овладение отдельными разделами 

программы или на выполнение нормативов.
При оценке успеваемости учащихся не меньшее значение имеет 

также учёт психических особенностей личности. Детям с заторможенным 
восприятием и мышлением необходимо больше времени для осмысления 
заданий учителя, подготовки к ответу, выполнения упражнения. Учащимся с 
плохой двигательной памятью труднее воспроизвести требуемые образцы или 
отдельные детали осваиваемых движений. Эмоциональным, 
легковозбудимым учащимся следует создать спокойную, доброжелательную 
обстановку, в которой они могли бы продемонстрировать свои достижения. 
Нерешительным, с недостаточно развитыми волевыми качествами учащимся 
необходимо дать время для адаптации к условиям повышенной трудности 
заданий, оказать им более надёжную страховку и помощь и т. д.

При учёте индивидуальных особенностей учителю необходимо быть 
максимально тактичным, внимательным, не унижать достоинство учащегося, 
использовать оценку таким образом, чтобы она способствовала повышению и 
дальнейшему развитию интереса учащихся к физической культуре.

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, 
развитием физических способностей оценка успеваемости включает в себя 
следующие виды учёта: предварительный, текущий и итоговый.

Предварительный учёт  проводится на первых уроках учебного года, в 
начале изучения отдельных тем или разделов программы.

Данные предварительного учёта следует фиксировать в специальных 
протоколах или рабочих тетрадях учителя. То же самое, как показывает опыт 
школ, целесообразно осуществлять самим учащимсяв

дневниках самоконтроля, паспортах здоровья.
Текущий учёт  позволяет учителю получить сведения о ходе овладения 
учащимся программным материалом. Это даёт возможность оценить 
правильность выбранной 

методики обучения.
В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые 

слагаемые программного материала: усвоение знаний и контрольного
двигательного умения, достигнутый уровень в развитии двигательных 
способностей, выполнение домашних, самостоятельных заданий, умение 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. В отдельных 
случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в один 
поурочный балл.
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Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию 
имеет свои особенности. При начальном разучивании техники предъявляется 
меньше требований, а само движение выполняется в облегчённых условиях. 
На этапе повторения двигательного действия оно выполняется в более 
сложных, специально созданных условиях. Наконец, на этапе 
совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложнённых 
комбинациях.

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие 
оценки, полученные учащимися за усвоение программного материала, темпы 
прироста физических способностей, умения осуществлять физкультурно- 
оздоровительную деятельность.

Критерии оценки успеваемости по разделам программы.
При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» надо 

учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение использовать 
их применительно к конкретным случаям и занятиям

физическими упражнениями. Оценка «5» выставляется за 
ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, используя в деятельности.

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

Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 
аргументации и умения использовать знания на практике.

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала 
программы. С целью проверки знаний используются различные методы.

Оценка техники владения двигательными действиями, 
умениями и навыками:

«5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 
способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко; учащиеся по заданию 
учителя используют их в нестандартных условиях;

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

«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но 
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 
неуверенному или напряжённому выполнению. Учащийся по заданию 
учителя не может выполнить его в нестандартных и сложных в сравнении с 
уроком условиях;

«2» — двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечётко.

В число методов оценки техники владения двигательными действиями 
входят методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный.

Подобными методами оценивается и владение способами и умениями 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Учащиеся 
должны самостоятельно организовать места занятий, подобрать средства и
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инвентарь, применять их в конкретных условиях, контролировать ход выпол
нения деятельности и оценивать итоги.

Чтобы правильно и точно оценить уровень физической 
подготовленности учащегося, учителю следует учитывать два показателя.

Первый — исходный уровень подготовленности в соответствии с ныне 
действующей Комплексной программой физического воспитания.

Второй — сдвиги ученика в показателях физической подготовленности за 
определённый период времени. При оценке сдвигов в показателях 
определённых качеств учитель должен принимать во внимание особенности 
развития отдельных двигательных способностей, динамику их изменения у 
детей определённого возраста, исходный уровень. При прогнозировании 
прироста скоростных способностей, которые являются более 
консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. При 
прогнозировании же показателей выносливости в беге умеренной 
интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше. 
При оценке темпов прироста на отметку «5», «4», «3» учитель должен 
исходить из вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном 
случае предсказание этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя 
по улучшению показателей физической подготовленности должны 
представлять определённую трудность, но быть реально выполнимыми. 
Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даёт 
основание учителю для выставления высокой оценки. Итоговая оценка 
успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
полученных учащимся за все её составляющие. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 
медицинской группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех 
видов двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 
состоянию здоровья. Учащиеся специальной медицинской группы 
оцениваются по уровню овладения ими раздела «Основы знаний», умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и выполнения 
доступных для них двигательных действий.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по 

предмету
Практическая работа оценивается по нескольким показателям:
а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность;
б) графические выразительные особенности, композиционное решение, жи

вописное решение (можно поставить две оценки).
Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к до

машним заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бе
режное и экономное отношение к художественным материалам и инструментам, 
выполнение отдельных поручений (работа лаборанта, роль главного художника и 
т.п.).
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Оценка «5» ставится, когда ученик:
- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обуче

ния, и учебная задача по методу полностью выполнена;
- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и 

цветовое решение с основным замыслом изображения;
- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций 

и объема, отражает в своих рисунках единство формы и декора;
- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению зада

ния, своевременно выполняет задания;
- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет 

поисковую работу по подбору иллюстративного материала;
- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности.
Оценка «4» ставится, когда ученик:
- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (до

пускаются незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена;
- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и 

цветовое решение с основным замыслом изображения, допуская затруднения в 
решении композиции, построения перспективы, передачи пропорций и объема;

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания;
- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует 

периодической помощи учителя.
Оценка «3» ставиться, когда ученик:
- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обу

чения, и учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не пол
ностью);

- основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в 
помощи учителя и частичного применения средств наглядности;

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала.

Оценка «2» ставится, когда ученик:
- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и 

учебная задача по методу не выполнена
Устные ответы во время беседы
При оценке устных ответов учитываются:
-  активное участие в беседе;
-  умение собеседника прочувствовать суть вопроса;
-  умение найти нужное, выразительное слово;
-  искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность;
-  умение высказывать свое суждение;
-  умение делать выводы;
-  использование в беседе домашних наблюдений.
Устный ответ:
Оценка ”5” ставится, если ученик:
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма про

граммного материала;
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- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного матери
ала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкрет
ными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобре
тенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 
знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последова
тельности с использованием принятой терминологии; делать собственные выво
ды; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, зако
нов, 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 посо
бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ
ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровож
дающих ответ;

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, ко
торый легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки ра
боты с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 
записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Оценка "4м ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает од
ну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самосто
ятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; пра
вильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материа
ле; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизме
нённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использо
вать научные термины;

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).

Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвое

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате
риала;

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда после
довательно;

3. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие;

4. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз
водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные поло
жения, имеющие важное значение в этом тексте;

Оценка "2" ставится, если ученик:
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1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;
4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, ко

торые не может исправить даже при помощи учителя.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других уча
щихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии и показатели базового уровня работ учащихся
№ Критерии Показатели
1

кияизоп
§о
&

1) Гармоничное заполнение листа и расположение элементов 
композиции
2) Выделение композиционного центра («главного героя»)
3) Создание пространства
4) Соответствие основным законам жанра
5) Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и 
др.)
6) Использование средств художественной выразительности 
(контраст, динамика и др.)
7) Наличие авторского замысла и т.д.

2 ак=
-&ар
-

1) Чёткость линии, штриха
2) Узнаваемость силуэта, реалистичность
3) Лаконизм в передаче формы
4) Адекватность применения графического приёма и т.д.

3

ак
=тсироло
К

1) Использование свойств холодной или тёплой гаммы в со
ответствии с замыслом
2) Использование насыщенности или разбеленности цвета в 
соответствии с замыслом
3) Подбор основных, составных или сочетание цветов в соот
ветствии с замыслом
4) Применение цветового контраста и нюанса
5) Применение цветового акцента и т.д.

4

Т
ех

ни
ка

из
об

ра


ж
ен

ия

1) Знание и целенаправленное применение способов исполь
зования изобразительных материалов
2) Адекватность применения того или иного способа работы 
определённым материалом и т.д.

5

Те
хн

ик
а 

вл
а

де
ни

я 
ин

ст
ру


м

ен
то

м

1) Знание и целенаправленное использование особенностей 
конкретного инструмента для данной работы
2) Качество выполнения определённого приёма конкретным 
инструментом и т.д.
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6 1) Обоснованность применения эффекта светотени
он л 2) Применение приёмов, создающих светотеневой эффект
^ Я оа Я
г  ̂ ^U н

для создания объёма и т.д.

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, 
навыков в области изобразительного искусства

Для рисунка с натуры:
1. Композиционное расположение изображения (1-9 классы), изобра

жение не выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на ли
сте бумаги).

2. Изображение общего пространственного положения объекта в ри
сунке (1-9 классы): правильное изображение, соответствующее действительному 
общему пространственному положению объекта, его направлению в простран
стве.

3. Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы):
правильная передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют ре
альным пропорциям натуры в зависимости от конкретной точки зрения).

4. Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 
изображения (1-9 классы): правильная передача в рисунке конструктивного 
строения объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа стро
ения натуры).

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображе
ния (4-9 классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения 
объекта (рисунок выполнен в угловой или фронтальной перспективе, правильно 
определены линия горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения 
плоскостей).

6. Передача в рисунке цвета натуры (1-9 классы): правильная передача 
цвета (цвет изображения соответствует действительному цвету натуры), отноше
ний цветовых тонов, которые являются результатом восприятия действительного 
цвета натуры, обусловленного особенностями освещения, воздушной перспекти
вы, окраской окружающих предметов и т.д.

7. Передача светотени в рисунке (4-9 классы): правильная передача 
светотени (наличие в рисунке градаций светотени -  света, тени, полутени, ре
флексов, бликов, соответствующих действительным градациям светотени в нату
ре).

8. Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-9 классы):
объем изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного 
сокращения формы в пространстве, с использованием закономерностей воздуш
ной перспективы.

Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:
1. Композиционное решение темы (1-9 классы) : правильное композици

онное решение темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов компози
ции, выявлен сюжетно-композиционный центр, действие компонуется в заданном 
формате листа бумаги).

2. Изображение пространства в рисунке (1-9 классы): правильное 
изображение пространства (в рисунке основание более близких предметов изоб-
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ражаются ниже, дальних предметов -  выше относительно нижнего края листа бу
маги, передние предметы изображаются крупнее равных по размерам, но удален
ных предметов).

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображе
ния (4-9 классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объ
ектов изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения изобра
жаемых объектов).

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объ
ектов (4-9 классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения 
изображаемых объектов (в рисунке правильно определены линия горизонта, точка 
схода, степень перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов).

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-9 клас
сы): правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической 
композиции объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительно
сти).

6. Передача в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная пере
дача цвета (цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов со
ответствует действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается 
цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен).

7. Передача в рисунке светотени (4-9 классы): правильная передача 
светотени (наличие на изображаемых объектах градаций светотени -  света, тени, 
полутени, рефлексов, бликов, соответствующих действительным градациям све
тотени на этих объектах).

8. Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-9 классы): 
объем изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования 
закономерностей линейной и воздушной перспективы.

Для декоративных рисунков (1-9 классы):
1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное компози

ционное решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей 
композиции, подчеркнуто общее движение элементов узора).

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и живот
ного мира в декоративные.

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.
4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые эле

менты узора -  линию симметрии и ритм.
Общими критериями для всех видов рисунков (1-9 классы) являются:
1. Самостоятельность в выполнении рисунка.
2. Выразительность рисунка.
3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выпол

нения рисунка -  от общего к частному и от частного снова к общему; выполнение 
предварительного эскиза, использование схем, линий построения рисунка.

4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку.
Критерии оценки изделия по лепке

Лепка с Лепка на основе пред Лепка Лепка по моти
натуры ставления и фантазии сюжетной вам народных
Изделие должно Оригинальность, яр- композиции игрушек
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соответствовать 
натуре, отражать 
самые существен
ные её черты: об
щий характер 
предмета и его 
строение

кость и эмоциональ
ность созданного обра
за, чувство меры в 
оформлении и соответ
ствие оформления 
назначению изделия

Образное пред
ставление, смыс
ловая связь сю
жета, решение 
композиции в 
пространстве

Характерная 
особенность мо
тива народной 
глиняной игруш
ки

ИСТОРИЯ
Устный ответ.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по
нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученно
го материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме
няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 
логической последовательности с использованием принятой терминологии; 
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излага
ет материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на до
полнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную лите
ратуру, первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не
значительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материа
ла, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или 
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на допол
нительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста
навливать внутри -предметные связи. Применяет полученные знания на прак
тике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры уст
ной и письменной речи, использует научные термины.
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3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литера
турой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 
работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ
ного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино
логии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в каче
стве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допу
стил ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 
примеров практического применения теорий.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от
дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отве
чает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не дела

ет выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про

граммного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению кон
кретных вопросов.

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

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по
нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученно
го материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе
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ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применя
ет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связ
но, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в ло
гической последовательности с использованием принятой терминологии; де
лает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование ос
новных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на до
полнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную лите
ратуру, первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не
значительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материа
ла, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 
или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку или не бо
лее 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 допол
нительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста
навливать внутри -предметные связи. Применяет полученные знания на прак
тике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 
устной и письменной речи, использует научные термины.

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

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ
ного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино
логии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в каче
стве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допу
стил ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
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примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от
дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений
при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отве
чает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не дела

ет выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про

граммного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов.

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

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.

ОБЖ
Устный ответ Отметка «5»
Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с про

читанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформули
рованной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать фак
ты/события, связанные с обсуждаемой проблемой, в том числе используя ин
формацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной те
ме. Объем высказывания не менее 12 фраз

Отметка «4»
Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с про

читанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформули
рованной в задании. Учащийся демонстрирует

умение сообщать факты/события, связанные
с обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из 

текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не аргументирует 
его. Используемые лексические единицы и граммати
ческие структуры соответствуют поставленной
коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечаю
щего понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Объем высказывания 
менее 12 фраз.

Отметка «3»
Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 
задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, 
имеются повторы

Используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в 
употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста
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В ответе имеются многочисленные грамматические ошибки 
Речь отвечающего в целом понятна, учащийся восновном 

соблюдает интонационный рисунок.
Социокультурные знания неточно использованы в соответствии с ситуа

цией общения.
Объем высказывания 7-8 фраз 
Отметка«2»
Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в 

связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к пробле
ме, затронутой в тексте.

Письменная работа
Отметка «5»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную 

задачу) и обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие 
умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной ситуации;

Отметка «4»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную 
задачу), но допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при 
объяснении или обосновании своих действий;

Отметка «3»: Учащийся в основном справился с заданием, но не смог 
объяснить или обосновать свои действия;

Отметка «2»: Учащийся не смог выполнить задание даже при помощи 
учителя

Критерии оценок тестовых работ
20% работы-«2»
40% работы- «3»
60% работы-«4»
80% работы-«5»
Функции оценивания:
- диагностическая (измерение усвоения учащимися учебного материа

ла);
- обучающая (насколько при контроле присутствует прирост знаний, 

умений, навыков);
- развивающая (насколько присутствует прирост психических опера

ций);
- воспитывающая (насколько реализуется процесс при

нятия, стабилизации, устойчивости изучаемого материала);
- стимулирующая (насколько ученики готовятся к каждому уроку, ак

тивны во время опроса);
- корректирующая (процесс оценивания должен исправлять поведение 

ученика и учителя).

АСТРОНОМИЯ 
Критерии и нормы оценок по предмету «Астрономия»

Нормы оценок за лабораторную работу
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
• выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последо

вательности проведения опытов и измерений;
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• самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все 
опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных ре
зультатов и выводов;

• соблюдает требования безопасности труда;
• в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чер

тежи, графики, вычисления;
• без ошибок проводит анализ погрешностей.
Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке 

«5», но обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки.
Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволя

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

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить 
правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения произво
дились неверно.

Оценки за устный ответ и контрольную работу
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:
• обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматривае

мых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и ис
толкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение фи
зических величин, их единиц и способов измерения;

• правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;
• строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими приме

рами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий;

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

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

Оценка «3» ставится,
• если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие даль
нейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет применять по
лученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор
мул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразование формул.

Оценка «2» ставится в том случае,
• если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответ

ствии с требованиями программы.
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
• ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
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Оценка «3»:
• работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные.
Оценка «2»
• работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько су

щественных ошибок.

КУБАНОВЕДЕНИЕ
Критерии для оценивания устного и письменного ответов на уроках ку- 

бановедения.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема про

граммного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного мате
риала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ кон
кретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать ана
лиз, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобре
тенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собствен
ные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; 
при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литератур
ным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справоч
ные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, ко
торый легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает пол

ный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения по
нятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обоб
щениях; 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 препода
вателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материа
ле; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 25 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизме
ненной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 
речи, использует научные термины. 3. Не обладает достаточным навыком работы 
со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориенти
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руется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформле
ния письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвое

нии материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате
риала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда после
довательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и уме
ний; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказа
тельства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при 
их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкрет
ных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров прак
тического применения теорий.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроиз
водит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные поло
жения, имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при вос
произведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 
на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выво

дов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, кото
рые не может исправить даже при помощи учителя.

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
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