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Положение
о критериях и нормах оценок знаний, умений и навыков учащихся
I. Общие положения
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии
 с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года,
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»,
 Федеральным государственным стандартом начального общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России № 373 от 06 октября 2009 года,
 Федеральным государственным стандартом основного общего образования,
 утвержденным приказом Минобрнауки России № 1897 от 17 декабря 2010 года,
 Федеральным государственным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России № 413 от 17декабря2012года
 Основными образовательными программами начального общего, основного общего и
среднего общего образования МОУ «СОШ « Лесновский ЦО»
 Уставом образовательного учреждения.
1.2 Положение устанавливает систему оценки, формы, периодичность и порядок проведения
текущей и промежуточной аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа « Лесновский центр образования» (далее Учреждение).
1.3 Положение о системе оценки, формах, порядке и периодичности проведения текущей и
промежуточной аттестации обучающихся утверждается педагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него изменения и дополнения.
1.4 Система оценки, формы, сроки, порядок и периодичность текущей и промежуточной
аттестации обучающихся определяется в соответствии с настоящим Положением.
1.5 Основными принципами системы оценивания, форм и порядка текущей и промежуточной
аттестации обучающихся являются:
- критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС требованиях к оценке
планируемых результатов, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ;
- уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с учётом
базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов;
- комплексность оценки – возможность суммирования результатов;
- приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя
(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной
работы);
- гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных результатов;
- открытость: адресное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей)
о
целях,
содержании,
формах
и
методах
оценки.
1.6 Под промежуточной аттестацией подразумевается форма контроля, определяющая
успешность обучения на конец учебного года в виде итогового контроля образовательных
результатов обучающихся.

Текущая аттестация - форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего
учебного года в виде стартового (входного), текущего, тематического, итогового контроля
предметных знаний, умений и навыков и метапредметных результатов.
1.7 Формы оценивания, используемые в МОУ «СОШ « Лесновский ЦО»:
- пятибалльная система цифровых отметок;
- оценивание в баллах, предусмотренных инструментарием контрольных,
диагностических, комплексных, интегрированных, тестовых, творческих и других
работ;
- словесная оценка (оценочное суждение);
- безотметочное обучение (1 класс, 4 класс - ОРКСЭ).

2. Сущностные характеристики контроля
2.1. Функции учебного контроля
-диагностическая
Учитель получает достоверную информацию о пробелах в знаниях у обучающихся, о часто
совершаемых ошибках и их характере. Это помогает подобрать наиболее эффективные
методы и средства обучения.
-контролирующая
В результате устанавливается уровень овладения компетенциями, знаниями; уровень
интеллектуального развития учеников.
-обучающая
Выполняя задания и решая задачи, учащиеся совершенствуют свои знания и умения,
применяя их в новых ситуациях.
-прогностическая
По результатам контроля можно понять, достаточно ли усвоены знания и сформированы
компетенции для того, чтобы перейти к новому учебному материалу.
-развивающая
Её сущность заключается в развитии речи, памяти, внимания, мышления, творческих
способностей учеников, происходящем в процессе выполнения заданий.
-ориентирующая
Суть её состоит в выявлении степени изученности темы.
-воспитательная
Периодическая проверка способствует формированию чувства ответственности,
аккуратности; дисциплинирует обучающихся.
2.2 Основные виды контроля
- Стартовый (предварительный) контроль осуществляется в начале учебного года (или перед
изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер.
Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика,
имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с
предстоящей деятельностью.
- Текущий контроль наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов
обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, то
есть получение «оперативной» информации, которая дает учителю и ученику возможность
своевременно принимать необходимые меры к устранению выявленных недостатков
(пробелов) в знаниях и умениях. Текущий контроль проводится в рамках урока или темы.
- Тематический контроль проводится после изучения новой темы или раздела, в основном, на
уроках контроля и коррекции знаний. Главная цель – подготовить обучающихся к итоговому
контролю.
- Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов в
конце учебного года.
- Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной
оценки портфолио).
2.3 Формы контроля
- Стартовые диагностические (проверочные) работы на начало учебного года. Стартовая
работа (проводится на первой неделе сентября) позволяет определить уровень знаний

обучающегося на начало учебного года и спланировать учителю повторение изученного. В
журнал выставляются только положительные отметки за выполнение стартовой проверочной
работы.
- Входные контрольные работы. Определяют уровень знаний, умений, навыков обучающихся
по итогам повторения. Оцениваются отметкой.
- Тематические контрольные и проверочные работы. Проводятся по итогам завершения
изучения темы, раздела. Оцениваются отметкой.
- Итоговые контрольные работы. Проводятся в конце учебного года, определяют уровень
знаний, умений, навыков, обучающихся на конец учебного года. Оценивается отметкой.
- Метапредметные, интегрированные, комплексные работы проводятся с целью определения
уровня предметных и метапредметных результатов. Данные работы могут быть
диагностическими, проверочными (контрольными). В зависимости от инструментария
работы, ее содержания, целей проведения предметные результаты могут быть оценены
отметкой по тем предметам, проверка знаний по которым содержалась в работе.
Диагностические работы для проведения мониторинга достижения планируемых результатов
не оцениваются отметкой.
- Самостоятельные работы. Проводятся с целью проверки степени усвоения обучающимися
способов решения учебных задач и осознания понятий, проверки знания конкретных правил и
закономерностей. Длительность работы- 15-20 минут. На начальном этапе становления
умения и навыка отметка в журнал выставляется по усмотрению учителя с учетом мнения
ученика, на этапе закрепления, автоматизации- отметка ставится всем обучающимся.
- Практические работы.
- Тестовые работы. Стандартизированные методики (тестовые задания) позволяют
достаточно точно и объективно при минимальной затрате времени получить общую картину
развития класса, школы.
Диктанты.
Могут
быть
контрольными,
проверочными,
объяснительными,
предупредительными. Диктанты могут проводиться на различных уроках, в зависимости от
этого могут быть математическими, орфографическими, словарными, географическими и пр.
Контрольные диктанты обязательно оцениваются отметкой для всех обучающихся, остальные
виды диктантов- в зависимости от цели проведения и изучаемого материала.
- Изложения, сочинения, (обучающие, контрольные). Оцениваются отметкой. Особенности
оценивания данных видов работ представлены в Приложении.
- Творческие, проектные, исследовательские работы (проекты, мини-проекты, исследования,
мини-исследования и пр). Оцениваются по инструментарию к работе или вырабатываются в
совместной деятельности учителя и обучающихся. В начальной школе оценка в форме
отметки необязательна для всех обучающихся при выполнении данных видов работ.
- Устный ответ обучающегося. Письменный ответ обучающегося на вопросы учителя.
Критерии оценивания устного и письменного ответа вырабатываются в совместной
деятельности педагога и обучающегося, в 1 классе критерии предлагает учитель, привлекая к
обсуждению учащихся.
- Проверочные работы, направленные на работу с текстом (техника чтения, анализ
содержания, пересказ и др.)
- Самооценивание ученика в соответствии с принятыми критериями, саморефлексия по
результатам конкретной деятельности (вариант: устные и письменные ответы на вопросы).
- Взаимооценивание выполненной работы обучающихся по заданным критериям.
- Внеучебные и внешкольные достижения обучающихся.
- Портфель достижений (портфолио)– способ накопления информации об образовательных
достижениях ученика.
2.4 Требования, предъявляемые к контролю в обучении
Проведение контроля соответствует следующим требованиям:
- периодичность и систематичность
Учитель оценивает знания и умения обучающихся в системе с периодичностью не менее
одного раза в течение трех-четырех уроков с выставлением отметки в классный журнал.
Отметки в классный журнал за контрольные и проверочные работы выставляются всем
обучающимся; за самостоятельные, практические, творческие, проектные работы отметка

выставляется в зависимости от особенностей учебного предмета, степени изучения и усвоения
темы обучающимися. Оценивание письменных работ обучающихся 1-4 классов, выполненных
в тетрадях, осуществляется ежедневно, с 5 класса – порядок проверки рабочих тетрадей
учащихся следующий:
Учитель русского языка и литературы по русскому языку
- 5 класс и 6 класс в 1 полугодии - проверяются все домашние и классные работы учащихся;
- во втором полугодии в 6 классе и 7-9 классы - ежедневно проверяются работы у слабых
учащихся, наиболее значимые - у всех остальных, но с таким расчетом, чтобы раз в неделю
тетради всех учащихся проверялись;
-10-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, а у остальных проверяются не
все работы, а наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы 2 раза в
месяц учителем проверялись тетради всех учащихся.
б) по литературе
- 5-8 классы - проверка тетрадей 2 раза в месяц,
-9-11 классы - 1 раз в месяц.
Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:
-Контрольный диктант проверяется к следующему уроку,
-Изложение - через 2-3 дня после проведения работы,
-Сочинение - через неделю после проведения работы.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном кабинете.
Учитель математики
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в
школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
а) 5 класс - 1 полугодие - проверяются все домашние и классные работы учащихся,
б) 5 класс - 2 полугодие ежедневно проверяются работы у слабых учащихся, у всех остальных
- наиболее значимые работы, но не реже одного раза в неделю;
в) 6-8 классы - ежедневно проверяются работы у слабых учащихся и наиболее значимые - у
всех остальных, но не реже двух раз в месяц;
г) 9-11 классы - ежедневная проверка работ у слабых учащихся, у всех остальных
проверяются наиболее значимые работы с таким расчетом, чтобы все тетради были проверены
2 раза в месяц.
Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:
а) 5-8 классы: работы проверяются к уроку следующего дня,
б) 9-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном кабинете.
Учитель
истории,
обществознания,
МХК
Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
-тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебный триместр.
Выставляет в классные журналы оценки за творческие работы учащихся, рефераты, доклады и
т.п.
Хранит творческие работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов):
а) 5-11 классы: работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение учебного года в учебном кабинете.
Учитель географии
Контролирует наличие у учащихся тетрадей, атласов и других пособий, соблюдение
установленного в школе порядка, их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:

-тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебный триместр.
Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы учащихся,
рефераты, доклады и т.п.
Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном кабинете в
течение учебного года.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов):
-5-11 классы - работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока.
Учитель биологии
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей и других пособий соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
- тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебный триместр.
Выставляет в классные журналы оценки за практические, творческие работы учащихся,
рефераты, доклады и т.п.
Хранит творческие и контрольные (практические) работы учащихся в учебном кабинете в
течение учебного года.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов):
- 5-11 классы - работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока.
Учитель физики Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
-тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебный триместр.
Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные журналы
оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему уроку. Оценка
выставляется за то число, когда была проведена работа.
Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года.
Учитель химии
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в
школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
-рабочие тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебный
триместр.
Проверяет все виды контрольных работ у всех учащихся. Выставляет в классные журналы
оценки за контрольные работы учащихся, как правило, к следующему уроку. Оценка
выставляется за то число, когда была проведена работа.
Хранит контрольные работы учащихся в учебном кабинете в течение учебного года.
Учитель иностранного языка
Контролирует наличие у учащихся необходимых тетрадей, соблюдение установленного в
школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
а) 5- классы - после каждого урока в течение I полугодия и не реже одного раза в неделю во
втором полугодии;
6- классы - после каждого урока у слабых учащихся. У всех учащихся тетради должны быть
проверены один раз в неделю;
б) 7-9 классы - после каждого урока у слабых учащихся, у сильных - наиболее значимые
работы. У всех учащихся этих классов тетради должны быть проверены раз в две недели.
в) 10-11 классы – тетради, словари всех учащихся проверяются не реже 1 раза в месяц.
Все виды контрольных работ проверяются у всех учащихся.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ:
все письменные контрольные работы учащихся всех классов проверяются к следующему
уроку.
Хранит тетради контрольных работ учащихся в течение года в учебном кабинете.
Учитель информатики и ИКТ

Контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение
установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение орфографического
режима.
Соблюдает следующий порядок проверки рабочих тетрадей учащихся:
тетради всех учащихся всех классов проверяются не реже 1-2 раз в учебный триместр.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов):
-работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока.
Учитель технологии
Контролирует наличие и правильности ведения учащимися тетрадей по предмету.
Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна проверяться не
реже 1-2-х раз за учебный триместр.
Учитель ИЗО
Контролирует наличие у обучающихся альбомов для рисования.
Проверяет каждую работу у учащихся всех классов. Работа выдается ученику либо на
следующем уроке, либо через урок после ее выполнения.
Выставляет оценки в классный журнал за контрольные и наиболее значимые работы за то
число, когда проводилась работа.
Учитель ОБЖ
Контролирует наличие и правильность ведения учащимися тетрадей по предмету.
Осуществляет выборочную проверку тетрадей, однако каждая тетрадь должна проверяться не
реже 1-2-х раз за учебный триместр.
Учитель соблюдает следующие сроки проверки контрольных работ (тестов):
- 5-11 классы - работы проверяются либо к уроку следующего дня, либо через 1-2 урока.
2.5 Средства фиксации результатов контроля и оценки:
- классный журнал(или) электронный журнал
- тетради учета и контроля образовательных результатов обучающихся (ведутся педагогами в
удобной для них форме)
- портфолио обучающихся

3. Формы оценивания
3.1 Общая характеристика цифровой отметки
Знания и умения учащихся 2-11 классов оцениваются по 5-ти балльной системе цифровых
отметок. В начальной школе отметка «1» не используется (в соответствии с методическим
письмом МО и ПО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка результатов обучения
в начальной школе»).
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более
одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или
4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала;
«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса;
«2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие 6-8 ошибок или 10-11 недочетов по текущему материалу; 5-6 ошибок или 8-9
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

«1» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 8
ошибок или 12 недочетов по текущему материалу; более 7 ошибок или более 9 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Оценка в форме отметки имеет свои особенности по каждому учебному предмету, которые
представлены в Приложении.
3.2 Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы ученика, четкая фиксация
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться
личностных характеристик обучающегося («ленив», «невнимателен», «не старался»).
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок.
3.3 Оценивание в баллах
Оценивание в баллах контрольных, диагностических, комплексных, интегрированных,
тестовых, творческих, проектных, исследовательских работ осуществляется в соответствии с
инструментарием к данным видам работ. В случае необходимости выставления отметки в
журнал в инструментарии работ приводится шкала перевода баллов в отметку.
3.4. Система оценки планируемых результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода.
Основным показателем развития обучающихся является уровень сформированности
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как
точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий
с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или
отметка «3»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Выделяют следующие два уровня, превышающие
базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, необходимо формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее.
Если уровень достижений обучающихся ниже базового выделяются два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») (не используется в начальной
школе)
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в
зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
При необходимости перевод в систему оценивания осуществляется по схеме:
Качество
освоения Уровень достижений
Отметка в 5 балльной шкале

программы
90-100%
66-89%
50-65%
25-49%
Ниже 25%

высокий
повышенный
базовый(средний)
пониженный
низкий

«5»
«4»
«3»
«2»
«1»

Метапредметные результаты включают в себя способность использовать универсальные
учебные действия, ключевые компетенции и межпредметные понятия в учебной,
познавательной и социальной практике; умение самостоятельно планировать, осуществлять
учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную траекторию.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов являются
комплексные, метапредметные, интегрированные работы, защита группового проекта, защита
итогового индивидуального проекта.
Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой оценке. Их оценка
осуществляется в ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария.

4. Текущая аттестация
4.1. Организация безотметочного обучения в начальной школе
4.1.1 Первый класс
Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме
словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме заключений учителя, по
итогам проверки самостоятельных, контрольных, комплексных итоговых работ в
соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания осуществляется в
соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 13-51120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях
безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года
обучения в журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков.
Успешность усвоения учебных программ первоклассниками фиксируется учителем в тетради
учета и контроля образовательных достижений. Организация безотметочного обучения в 1
классе подробно изложена в Приложении.
4.1.2 Четвертый класс. Предмет - ОРКСЭ
Обучение по предмету ОРКСЭ - безотметочное. Особенности оценивания представлены в
Приложении № 1.
4.2. Организация работы по адаптации обучающихся к требованиям оценивания (2, 5
классы)
Выставление оценок в форме отметок начинается со 2 класса. В целях адаптации
обучающихся к оценке (отметке) во 2, 5 классах педагог выполняет следующие требования:
- в течение первой недели (пяти учебных дней) в классный журнал и рабочие тетради
обучающихся выставляются только отметки «5», «4».
В рабочих тетрадях при оценивании работ, выполненных на отметку «2», «3» ставится
пометка «см.» (смотрено, т.е. проверено)
- в течение первых трех недель не выставляются неудовлетворительные отметки в классный
журнал и рабочие тетради. В рабочих тетрадях при оценивании работ, выполненных на
отметку «2» ставится пометка «см.» (смотрено, т.е. проверено)
- за контрольные работы, проводимые по итогам повторения (проводятся после середины
сентября) выставляются отметки всем обучающимся, но ученикам, получившим
неудовлетворительные оценки, после выполнения работы над ошибками предоставляется
возможность написать аналогичную контрольную работу. В случае получения положительной
отметки, она выставляется в классный журнал в следующую клетку. В случае получения за
повторную работу неудовлетворительной оценки, данная отметка в журнал не выставляется,

педагог продолжает отрабатывать с обучающимся «западающие» темы и проводит повторный
контроль.
4.3. Особенности текущей аттестации во 2-11 классах
4.3.1. Текущая аттестация - форма контроля, определяющая успешность обучения в течение
учебного года в виде стартового (входного), текущего, тематического, итогового контроля
предметных знаний, умений и навыков и метапредметных результатов. Текущая аттестация
включает в себя поурочное, тематическое, триместровое оценивание образовательных
результатов обучающихся.
4.3.2. Формами текущего контроля являются входные контрольные работы, тематические
контрольные и проверочные работы, интегрированные работы, самостоятельные работы,
практические работы, проверочные и контрольные работы, направленные на работу с текстом
(техника чтения, анализ содержания, пересказ и др.), творческие,
проектные,
исследовательские работы, тестовые работы, диктанты (контрольные, проверочные,
предупредительные, объяснительные; в зависимости от учебного предмета- математические,
географические, орфографические, словарные и др.), изложения, сочинения (обучающие,
контрольные), устный ответ обучающегося, письменный ответ обучающегося,
целенаправленное наблюдение – фиксация проявляемых учеником действий и качеств,
самооценка, саморефлексия по результатам конкретной деятельности, взаимооценивание
обучающихся, внеучебные и внешкольные достижения обучающихся.
Формы текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и других
обстоятельств.
4.3.3. Формами оценивания являются пятибалльная система цифровых отметок, словесное
оценивание, оценивание в баллах (при необходимости переводимое в пятибалльную систему
отметок). Выставление отметки на выполненную обучающимся работу осуществляется в
соответствии с данным Положением. В случае прилагаемого инструментария по оцениванию
разного рода выполняемых обучающимися работ, оценивание педагогом осуществляется в
соответствии с инструментарием к работе.
4.3.4. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку за исключением см. п. 2.4. настоящего положения:
4.3.5. Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляется в
классный журнал в одной клетке (например,4/5).
4.3.6. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после
пропуска занятий по уважительной причине.
4.3.7. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник
должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с
выставлением оценки.
4.3.8. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной
работы обучающего характера.
4.3.9. Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших более двух уроков по
уважительной причине, осуществляется не ранее, чем через два урока после его выхода.
Проверка и оценка знаний обучающихся, пропустивших уроки по неуважительной причине
может осуществляться в день появления на уроке.
4.3.10. Текущая аттестация обучающихся 2-9 классов осуществляется по триместрам с
фиксацией их достижений в журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. Текущая
аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с фиксацией их
достижений в журнале в виде отметок по пятибалльной шкале.
4.3.11. При выставлении отметок за триместр (полугодие) учитель должен руководствоваться
следующими положениями:
а) для аттестации по результатам триместра необходимо не менее 4-х отметок при нагрузке 1
час в неделю и не менее 8-ти отметок при нагрузке 2 и более часов в неделю, по результатам
полугодия – не менее 8-ти отметок при нагрузке 1 час в неделю и не менее 16-ти отметок при
нагрузке 2 и более часов в неделю;

б) отметки за контрольные работы, за работу по обобщению учебного материала являются
приоритетными.
4.3.12. При выставлении триместровой, полугодовой и итоговой отметки выставляется
отметка по средневзвешенному баллу «3»- 2,75, «4»-3,75, «5»-4,75
Средневзвешенный балл – автоматически подсчитываемый показатель успеваемости
обучающегося, учитывающий степень важности каждого вида работы, за которые выставлены
оценки.
Средний балл - это сумма всех оценок, разделенная на их количество.
Средневзвешенный балл подсчитывается с учетом веса, то есть коэффициента важности
каждой работы, и таким образом демонстрирует более объективный показатель успеваемости.
Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их веса) / (сумма весов этих
оценок)

4.3.13. Обучающийся не аттестуется в случае, если пропустил учебные занятия более 2/3
учебного периода (триместра, полугодия). Если обучающийся не был аттестован по двум
триместрам (1 полугодию), то положительная годовая отметка может быть выставлена только

после успешной сдачи зачета по подтверждению фактического уровня знаний по данному
курсу обучения учителю-предметнику.
4.3.14. Учащиеся основной и подготовительной медицинских групп, по уважительным
причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке (имеющими
освобождение), должны находиться во время урока физической культуры в спортивном зале и
заниматься теоретической подготовкой по предмету, возможность которой обеспечивает
учитель физической культуры. Учитель физкультуры определяет вид, степень и уровень
занятий с освобожденными (возможно теоретическое изучение материала, оказание
посильной помощи в судействе или организации урока).
4.3.15. В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию учащихся включена новая диагностика
результатов личностного развития. Правила личностной безопасности, конфиденциальности
требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы,
выполняемые учениками, не подписываются, и в таблицы, фиксирующие данные
диагностики, заносятся результаты по всему классу в целом.
4.3.16. В 1-11 классах в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые
формы контроля - метапредметные диагностические работы. Метапредметные
диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика
не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
4.3.17. В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017 года
№ 69 «О проведении мониторинга качества образования», письмом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 02.02.2017 года № 05-41 «Всероссийские
проверочные работы» с 2016-2017 учебного года проводятся Всероссийские проверочные
работы (далее ВПР) и являются внешней оценкой качества образования. Они проводятся
образовательной организацией с использованием единых вариантов заданий для всех
образовательных учреждений РФ, разрабатываемых на федеральном уровне в строгом
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Это
диагностические работы для оценки индивидуальных достижений обучающихся,
позволяющие вовремя выявить проблему обучающегося и предпринять необходимые меры
для ее устранения. Проведенный анализ выполнения работ используются и для
совершенствования преподавания учебных предметов.

5. Промежуточная аттестация
5.1 Под промежуточной аттестацией подразумевается форма контроля, определяющая
успешность обучения на конец учебного года в виде итогового контроля образовательных
результатов.
5.2 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана с 1 по 11 класс,
в 1 классе без выставления отметок.
5.3 Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения промежуточной
аттестации: итоговая контрольная работа, контрольное тестирование по курсу, диктант, изложение
с творческим заданием, сочинение, зачёт, собеседование, тестирование, защита проектов и иные
формы.
5.4 Формы промежуточной аттестации определяются ежегодно в учебном плане,
принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора.
5.5 Промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по графику,
утверждённому приказом директора школы. График доводится до сведения всех участников
образовательного процесса за 2 недели до начала промежуточной аттестации.
5.6 Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или устно.
5.7 Тексты материалов для промежуточной аттестации составляются учителями, проходят
экспертизу на заседании МО. Содержание материалов должно соответствовать реализуемой
программе по предмету в данном классе и ФГОС.
5.8 Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации
хранятся в делах образовательной организации в течение следующего учебного года.
5.9 Результаты устных работ оформляются в протокол и хранятся в делах образовательной
организации в течение следующего учебного года.
5.10 Решением педагогического совета сроки промежуточной аттестации могут быть
изменены для обучающихся:

- выезжающих на российские и международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы;
- по состоянию здоровья (на основании медицинской справки и заявления родителей).
5.11 При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному
предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между триместровыми
отметками, годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам
промежуточной аттестации за год.
5.12 В случае пропуска обучающимся более половины учебного времени, отводимого на
изучение учебного предмета, курса за текущий учебный год, годовая аттестация проводится
по данному предмету на основании решения педагогического совета. В каждом случае
педагогический совет решение принимается индивидуально по каждому обучающемуся.
5.13 Если обучающийся отсутствовал (по уважительной причине) во время проведения
промежуточной аттестации, то итоговой отметкой будет считаться годовая отметка.
5.14 Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
журнале.
5.15 Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, и сроках повторной аттестации по предмету.
5.16 Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета.

6. Перевод в следующий класс
6.1 Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
6.3 Перевод учащихся осуществляется по решению педагогического совета.
6.4 Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся следующий класс
условно. Порядок ликвидации академической задолженности определён в «Положении о
ликвидации академической задолженности»
6.4 Обучающиеся 1-х классов на повторное обучение не оставляются.
6.5 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
6.6 Обучающиеся 9-11-х классов, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по
одному предмету учебного плана, не допускаются к государственной итоговой аттестации.
Приложение 1

Особенности организации контроля
и критерии оценивания в начальной школе
1 класс
I.Безотметочная система оценивания в 1классе способствует более успешной и быстрой
адаптации ребенка к школе, не вызывая психотравмирующего воздействия. Безотметочное
обучение представляет собой систему, в которой отсутствует балльная форма отметки как
форма количественного выражения результата оценочной деятельности, отражает
качественный результат процесса обучения, предусматривает выявление индивидуальной
динамики усвоения ребенком знаний и умений и индивидуальную траекторию развития.
Оцениванию не должны подвергаться личные качества ребенка. Все формы оценивания
являются личным достоянием ребенка и не являются предметом сравнения с достижениями
других детей
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовая диагностика;
- текущие проверочные работы;
-проверочные, диагностические, контрольные работы на конец учебного года;

- демонстрация достижений обучающихся (портфолио)
Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей
готовности первоклассников к обучению в школе. Стартовая диагностика (мониторинг)
позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону
ближайшего развития предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне
актуальных знаний». Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний или
навыков указывает на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным
ребенком в течение адаптационного периода.
Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, текущая, итоговая) по учебным предметам
анализируются по отдельным знаниям и умениям.
Используемые педагогами приёмы безотметочного оценивания знаний и умений:
 волшебные линеечки (на полях);
 словесное оценивание;
 «смайлик,солнышко»;
портфолио;
 знаки «+» (я справился, у меня верно), «V» (верно не все), «-» (неверно), «!» (надо
обратить на это внимание)
«Волшебные линеечки» - это отрезок, который расположен вертикально. Крайняя верхняя
точка – это высший уровень, который достигается, если задание выполнено максимально
приближенно к образцу. Критерии: правильность, аккуратность, трудность и т.д. На полях
тетради ученик рисует «шкалу» и ставит на ней крестик на том уровне, которого, по его
мнению, он достиг. Используются данные шкалы в основном для самооценки, взаимооценки.
При необходимости оценки учителя, педагог обводит красным цветом знак или ставит свой
знак на линеечке.
Словесное оценивание
В оценочных суждениях необходимо придерживаться некоторых правил и не забывать о них,
какой бы ребёнок не был перед вами. Учитель оценивает успехи ученика словами,
интонацией, жестом, мимикой. Необходимо чаще хвалить детей и поддерживать
их улыбкой, прикосновением. Хвалить самого ребёнка, а не его работу, критиковать только
исполнение. Стараться в любой, даже в самой неудачной работе, найти маленький успех и
искренне порадоваться ему вместе с ребёнком. Ставить перед ребёнком цель, руководствуясь
его особенностями, стремлением.
Слова, которые позволяют учителю создать хорошую эмоциональную атмосферу на уроке:
«Умница!», «Молодец!», «Отлично поработал!», «Прекрасный ответ!», «Хороший вопрос!»,
«Тебя было приятно слушать!», «Оригинально!».
Фразы, которые позволяют поддержать ученика в ситуации неуспеха: «Ты можешь сделать
лучше», «Ты меня очень огорчил этой работой, надо постараться в следующий раз».
Смайлик,«Солнышко» В тетрадях 3 «лица»: одно улыбается, второе нейтральное, третье
грустное. После выполнения задания и сравнения с образцом ученик закрашивает то лицо,
которое соответствует выполненной работе. При проверке учитель «зажигает лучики» и
превращает в «солнышко» то «лицо», которому, по его мнению, соответствует работа.
Портфолио – это «документ» ученика, в котором отмечаются индивидуальные достижения в
результате многообразной деятельности. Портфолио ведется в соответствии с Положением о
портфолио.
Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Если самооценка ученика совпадает с
учительской оценкой, то это хороший показатель. Эти дети уже умеют делать важное дело –
адекватно оценивать себя сами.
Особую осторожность вызывает та группа детей, которые обладают заниженной самооценкой.
К такому ребёнку следует проявлять особую оценочную бережность: вообще не критиковать
(по крайней мере в первые дни занятий), исправляя ошибки, акцентировать только успехи,
вселяя уверенность. Слова-напутствия учителя: «Пожалуйста, будь к себе не так строг».
Ученики с завышенной самооценкой нуждаются в дополнительном разборе критериев
оценивания или в маленьком учительском тренинге. Например, как бы ты оценил работу, в
которой допущено 3 ошибки? Ни одной ошибки?

Безотметочная система оценивания помогает ребёнку обрести адекватную самокритичность и
уверенность в себе. Такое обучение активизирует самостоятельную деятельность учеников и
учителя, нейтрализует детскую тревожность, создаёт условия для сохранения физического и
психического здоровья учащихся и учителей.

II. Литературное чтение, литературное чтение на родном языке
(русском)
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание
уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Кроме техники чтения учитель контролирует читательскую деятельность учащихся:
- умение ориентироваться в книге,
- знание литературных произведений, их жанров и особенностей,
- знание имён детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о
природе и т.п.)
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические
особенности. В 1 классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения,
ведётся работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов). Во 2
– 4 классах чтение постепенно становится общеучебным умением.
В 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание общего
смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту на конец года;
понимание значения отдельных слов и предложений. В 1 классе используются словесные
оценки: «читаешь хорошо» (для диагностики педагога -повышенный уровень); «читаешь
хорошо, но есть ошибки» или «читаешь без ошибок, но надо увеличить скорость чтения»
(средний уровень); «читаешь пока медленно и с ошибками, поэтому надо больше читать»
(низкий уровень). Оценка «читаешь хорошо» - ученик читает целыми словами, слова из более
чем трех слогов читает по слогам, отчетливо произносит звуки и слова, соблюдает ударение в
словах, не допускает ошибок, темп чтения - 25-30 слов в минуту. Оценка «читаешь хорошо, но
есть ошибки» - ученик читает целыми словами и слогами, отчетливо произносит звуки и
слова, но допускает 1-2 ошибки, темп чтения 20- 25 слов в минуту. Оценка «читаешь пока
медленно и с ошибками...» — ученик читает по слогам, допускает более трех ошибок, темп
чтения — 15-20 слов в минуту или ниже.
Во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и
словосочетаниями (сложные слова- по слогам); осознание общего смысла и содержания
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 35-40 слов в минуту в первом
полугодии, 45-50 слов в минуту на конец года; умение использовать паузы, соответствующие
знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев.
Для всех оценок применяется следующее условие:
- при оценке «5» не должно быть допущено ошибок в словах при чтении; допустим 1 недочет;
- если обучающийся допускает 1-2 ошибки при выполнении нормы слов для оценки «5», то
оценка снижается на 1 балл;
- если ученик допускает 3 и более ошибок при выполнении нормы слов для оценки «5», то
оценка может быть снижена на два балла;
- для оценки «4» допустимы 1-2 ошибки, допущенные в словах при чтении;
- для оценки «3» допустимы 3-5 ошибок при чтении;
-для оценки «2» более 5 допущенных при чтении ошибок.
Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп
чтения не менее 40 слов в минуту в первом полугодии, 50 слов в минуту на конец года,
соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, дает полные ответы на
вопросы по содержанию прочитанного текста. Оценка «4» — ученик читает не менее 35слов в
минуту в первом полугодии, 45слов в минуту на конец года, соблюдает нужную интонацию и
паузы, верно передает содержание прочитанного (при помощи вопросов учителя), не

допускает грубых речевых ошибок. Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам со
скоростью менее 35 слов в 26 минуту в первом полугодии и менее 45 слов во втором
полугодии; передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. Оценка«2» —
ученик правильно читает по слогам со скоростью менее 30 слов в минуту в первом полугодии
и менее 40 слов во втором полугодии; передает содержание прочитанного с помощью
вопросов учителя.
В 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными
задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения
вслух не менее 55-60 слов в минуту в первом полугодии, 65-70 слов в минуту на конец года,
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и
стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических
ударений, интонационного рисунка.
Для всех оценок применяется следующее условие:
- при оценке «5» не должно быть допущено ошибок в словах при чтении; допустим 1 недочет;
- если обучающийся допускает 1-2 ошибки при выполнении нормы слов для оценки «5», то
оценка снижается на 1 балл;
- если ученик допускает 3 и более ошибок при выполнении нормы слов для оценки «5», то
оценка может быть снижена на два балла;
- для оценки «4» допустимы 1-2 ошибки, допущенные в словах при чтении;
- для оценки «3» допустимы 3-5 ошибок при чтении;
-для оценки «2» более 5 допущенных при чтении ошибок.
Оценка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью вслух не менее 60 слов в минуту
в первом полугодии, 70 слов в минуту на конец года, с правильной интонацией; умеет
подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное
обоснованное суждение. Оценка «4» — ученик читает текст вслух целыми словами, со
скоростью не менее 55 слов в минуту в первом полугодии, 65 слов в минуту на конец года,
интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного. Оценка «3» — ученик
читает целыми словами со скоростью менее 55слов в минуту в первом полугодии и 65слов в
минуту на конец года, в отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более
пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки. Оценка «2» - ученик
читает целыми словами со скоростью менее 45 слов в минуту в первом полугодии и 55 слов в
минуту на конец года; часто переходит на слоговое чтение; делает более пяти ошибок; в
ответах на вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки. Ученик не выполняет требований,
отвечающих отметке «3».
Для всех оценок применяется следующее условие:
- при оценке «5» не должно быть допущено ошибок в словах при чтении; допустим 1 недочет.
- если обучающийся допускает 1-2 ошибки при выполнении нормы слов, то оценка снижается
на 1 балл.
- если ученик допускает более 3 ошибок, то оценка может быть снижена до двух баллов, но не
ниже «3».
В 4 классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами;
достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе вслух не менее
75-80 слов в минуту в первом полугодии, 85-90 слов в минуту на конец года, выразительность
чтения по книге неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств
выразительности в зависимости от характера произведения.
Для всех оценок применяется следующее условие:
- при оценке «5» не должно быть допущено ошибок в словах при чтении; допустим 1 недочет;
- если обучающийся допускает 1-2 ошибки при выполнении нормы слов для оценки «5», то
оценка снижается на 1 балл;
- если ученик допускает 3 и более ошибок при выполнении нормы слов для оценки «5», то
оценка может быть снижена на два балла;
- для оценки «4» допустимы 1-2 ошибки, допущенные в словах при чтении;
- для оценки «3» допустимы 3-5 ошибок при чтении;
-для оценки «2» более 5 допущенных при чтении ошибок.

Оценка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 80 слов в минуту в
первом полугодии, 90 слов в минуту на конец года; умеет формулировать главную мысль
прочитанного, находит для этого необходимые части прочитанного текста.
Оценка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 75 слов в минуту в
первом полугодии, не менее 85 слов в минуту на конец года; при формулировке основной
мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить рассказ о герое; понимает
главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном.
Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту в
первом полугодии, не менее 80 слов в минуту на конец года; определяет основную мысль
произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о
герое составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и
может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя).
Оценка «2»— ученик читает целыми словами со скоростью менее 70 слов в минуту в первом
полугодии, менее 80 слов в минуту на конец года; не определяет основную мысль
произведения с помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного с
помощью учителя; рассказ о герое не составляет по плану, предложенному учителем;
понимает содержание, но может ответить не на все вопросы.
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов);
- неправильная постановка ударений ( более 2);
- чтение всего теста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов при
чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного;
- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
- нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении
вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
нецелесообразность
использования
средств
выразительности,
недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
2. Чтение наизусть
Оценка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка «4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.
3. Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
 правильная постановка логического ударения;
 соблюдение пауз;
 правильный выбор темпа;
 соблюдение нужной интонации;
 безошибочное чтение.
Оценка «5» – выполнены правильно все требования

Оценка «4» – не соблюдены 1–2 требования
Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям
Оценка «2» – допущены ошибки более чем по 3 требованиям
4. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
 своевременно начинать читать свои слова;
 подбирать правильную интонацию;
 читать безошибочно;
 читать выразительно.
Оценка «5» – выполнены все требования.
Оценка «4» – допущены ошибки по 1 какому-то требованию.
Оценка «3» – допущены ошибки по 2 требованиям.
Оценка «2» – допущены ошибки по 3 требованиям.
5. Пересказ прочитанного
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного

III. Математика
1 класс
Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах. В течение учебного года
контроль проводится посредством текущих самостоятельных работ (15-20 мин) и
проверочных работ по итогам тем (20-30 мин).В конце учебного года проводится контрольная
работа с целью определения уровня предметных результатов согласно требованиям
программы по математике.
Для диагностики результатов учителем могут быть использованы следующие уровни:
 высокий уровень - работа выполнена без ошибок
 повышенный уровень - 75 % от общего объёма работы выполнено верно
 базовый уровень - 50 % выполнено верно
 низкий уровень - менее 50% от общего объема работы выполнено верно.
При определении уровня сформированности математических умений орфографические
ошибки не учитываются.
В случае, если для проведения контрольной, диагностической, проверочной, интегрированной
работы предоставляется инструментарий, оценивание осуществляется в соответствии с ним.
2-4 классы
Входные проверочные работы проводятся в первые дни учебного года с целью определения
тем, необходимых для повторения в начале года. Отметки выставляются только
положительные. Если ученик получил неудовлетворительную отметку, то после выполнения
работы над ошибками, его отметка повышается на 1 балл и выставляется в классный журнал.
Во втором классе выставляются на первой неделе только отметки «4» и «5».
Математический диктант
Оценка «5» - ошибок нет
Оценка «4» - 1-2 ошибки
Оценка «3» - 3-4 ошибки
Оценка «2» - 5 и более ошибок
Комбинированная работа, тестовая работа большого объема, диагностическая работа (формат
ВПР, НИКО)
Для проведении ВПР, НИКО педагогу предлагается индивидуальный инструментарий, в
соответствии с которым он осуществляет оценивание.

В случае самостоятельной разработки контрольных работ в формате ВПР оценивание
осуществляется педагогом в баллах, затем переводится в отметку и выставляется в классный
журнал:
 Оценка «5»: допускается минимальное количество ошибок. Уровень высокий: 90% 100% от общего объёма заданий.
 Оценка «4»: безошибочное выполнение не менее 3/4 заданий. Уровень повышенный:
75%- 89% от общего объёма заданий.
 Оценка «3»: правильное выполнение не менее 1/2 заданий. Уровень базовый: 50% 74% от общего объёма заданий.
 Оценка «2»: большинство заданий не выполнено. Уровень низкий: менее 50% от
общего объёма заданий.
Если выполненная полностью верно работа предполагает 10 баллов, то перевод в отметку
будет:
10-9 баллов- «5»
8-7 баллов- «4»
6-5 баллов- «3»
4 и менее-«2»
Работы, состоящие из одних примеров оцениваются учителем в зависимости от объема
самостоятельной или проверочной работы, например:
Если в работе 5 (10) примеров, то оценивание может соответствовать:
 5 (10) примеров верно - оценка «5»
 4 (9-8) примеров верно - оценка «4»
 3 (7-6) примеров верно - оценка «3»
 2 (5 и менее) и менее - оценка «2»
Работы, направленные на проверку табличных случаев сложения, вычитания, умножения,
деления (при большом количестве примеров):
 Оценка «5» - ошибок нет
 Оценка «4» - 1-2 ошибки
 Оценка «3» - 3-4 ошибки
 Оценка «2» - 5 и более ошибок
В случае, если работа содержит небольшое количество примеров:
 Оценка «5» - ошибок нет
 Оценка «4» - 1 ошибка
 Оценка «3» - 2-3 ошибки
 Оценка «2» - 4 и более ошибок
Работы, состоящие из одних задач, оцениваются учителем в зависимости от
количества задач, например:
Если в работе 4 задачи, то оценивание может соответствовать:
 4 задачи верно - оценка «5»
 3 задачи верно - оценка «4»
 2 задачи верно - оценка «3»
 1 и менее верно - оценка «2»
Оценка за решение задач может быть снижена в случае допуска вычислительных ошибок
при правильном ходе решения, за неправильное оформление задач (пояснения,
наименования, формулировка ответа), но не менее «3». Ошибки в оформлении задач
считаются негрубыми, но влияют на выставление окончательной оценки за работу.
Орфографические ошибки не учитываются при выставлении оценки.
Комбинированные контрольные работы оцениваются учителем в зависимости от количества и
сложности заданий работы. Педагог может оценить каждое задание отдельно, а затем вывести
общую оценку за работу, учитывая какие задания комбинированной работы были ведущими
(по какой теме была работа).
Вместе с тем может использоваться и следующая схема оценивания:
Комбинированная работа, состоящая из трех заданий
(1 задача, примеры и задание другого вида)

 Оценка "5" - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
 Оценка "4"- допущены 1-2 вычислительные ошибки.
 Оценка "3" - допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении
всех
 остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки.
 Оценка "2" - допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная
ошибка или допущено более 5 вычислительных ошибок при решении задачи и
примеров.
Комбинированная работа, состоящая из 5-6 заданий
(2 задачи, примеры, уравнения, задания геометрического характера и пр.)
 Оценка "5" - выполнены все задания без ошибок
 Оценка "4" - допущены 1-2 вычислительные ошибки во всей работе или одно из
заданий выполнено неверно. Если работа из 6 заданий, то возможно неверно
выполненное 1 задание (не являющееся главным по проверяемой теме) и одна
вычислительная ошибка
 Оценка "3" - не выполнены 2 задания или допущены 3-5 вычислительные ошибки.
 Оценка "2" - не выполнено 3 задания или допущено более 5 вычислительных ошибок.
В совместной деятельности учеников и учителя на уроке могут быть разработаны критерии
оценивания отдельных самостоятельных и проверочных работ, по которым и будет
выставлена оценка за данную работу. Критерии могут выражаться в баллах, которые далее
переводятся в отметку. Например:
 Оценка «5»- выполнено верно 5 заданий из пяти
 (задания односложные, небольшие по объему)
 Оценка «4»- выполнено верно 4 задания
 Оценка «3»- выполнено верно 3 задания
 Оценка «2»- выполнено верно 2 и менее заданий
Характеристика ошибок
Грубые ошибки:
· вычислительные ошибки в примерах и задачах;
· ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
· неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий,
лишние действия);
· не решена до конца задача или пример;
· невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
· ошибки в записях математических терминов;
· нерациональный прием вычислений;
· неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
· неверно сформулированный ответ задачи, неверное пояснение, наименование;
· неправильное списывание данных (чисел, знаков);
· неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных
умений и навыков;
· недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За
неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка за классную или
домашнюю работу по математике может быть снижена на 1 балл, но не ниже «3». Оценка за
самостоятельную, проверочную, тестовую, контрольную работу не может быть снижена за
несоблюдение орфографического режима, аккуратность выполнения работы. В этом случае
педагог может поставить вторую оценку ученику за оформление работы, но в журнал вторая
оценка не выставляется.

IV. Русский язык, родной язык (русский)
Входные проверочные работы во 2-4 классах по русскому языку проводятся в первые дни
учебного года (если есть в календарно-тематическом планировании) с целью определения тем,
необходимых для повторения в начале года. Отметки выставляются только положительные.

Если ученик получил неудовлетворительную отметку, то после выполнения работы над
ошибками, его отметка повышается на 1 балл и выставляется в классный журнал. Во втором
классе выставляются на первой неделе только отметки «4» и «5».
1.Комбинированная работа, тестовая работа большого объема, диагностическая работа
(формат ВПР, НИКО)
Для проведении ВПР, НИКО педагогу предлагается индивидуальный инструментарий, в
соответствии с которым он осуществляет оценивание.
В случае самостоятельной разработки работ, проводимых в формате ВПР, оценивание
осуществляется педагогом в баллах, затем переводится в отметку и выставляется в классный
журнал:
Оценка «5»: допускается минимальное количество ошибок. Уровень высокий: 90% -100% от
общего объёма заданий.
Оценка «4»: безошибочное выполнение не менее 3/4 заданий. Уровень повышенный: 75%89% от общего объёма заданий.
Оценка «3»: правильное выполнение не менее 1/2 заданий. Уровень базовый: 50% - 74% от
общего объёма заданий.
Оценка «2»: большинство заданий не выполнено. Уровень низкий: менее 50% от общего
объёма заданий.
Если выполненная полностью верно работа предполагает 10 баллов, то перевод в отметку
будет:
10-9 баллов- «5»
8-7 баллов- «4»
6-5 баллов- «3»
4 и менее-«2»
2. Диктант
 Оценка "5"ставится за диктант, в котором нет ошибок
 Оценка "4"ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических
ошибок.
 Оценка "3"ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок.
 Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок.
Если диктант имеет уменьшенный объем, то педагог корректирует норму выставления
отметки.
Ошибкой в диктанте следует считать:
- нарушение правил орфографии при написании слов;
- пропуск, замена, перестановка букв, слогов в словах;
- замену слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах изучения программы данного класса;
- неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;
Аккуратность выполнения работы, соблюдение орфографического режима, каллиграфия.
При неаккуратном исправлении ошибок, неряшливо выполненной работе, несоблюдении
каллиграфического режима общая оценка за диктант может быть снижена на 1 балл, но не
менее «3». Вместе с тем учитель может не снижать оценку за диктант, а поставить вторую
оценку за оформление работы, включив в нее такие параметры, как аккуратность,
каллиграфию, орфографический режим.
За ошибку в диктанте не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения записано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове.
Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;

- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.
Рекомендуемое количество слов в диктанте:
Первое полугодие
2 полугодие
1 класс
15-25 слов
2 класс
25-30 слов
35-45 слов
3 класс
45-55 слов
55-65 слов
4 класс
65-75 слов
75-80 слов
Если объем диктанта меньше рекомендуемого выше и занимает по времени не целый урок, то
отметка за него может быть скорректирована учителем, например:
 «5»- нет ошибок
 «4»-1-2 ошибки
 «3»-3-4 ошибки
 «2»- 5 ошибок и более
Грамматическое задание
 «5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания
при выполнении работы;
 «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не
менее 3/4 заданий;
 «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;
 «2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не
справляется с большинством грамматических заданий.
3. Словарный диктант
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс

Первое полугодие
8-10 слов
10-12 слов
12-15 слов

2 полугодие
5-7 слов
10-12 слов
12-15 слов
15-18 слов

Оценки:
 «5» – без ошибок
 «4» – 1 -2 ошибки (при максимальном количестве слов)
 «3» – 3-4 ошибки (при максимальном количестве слов)
 «2» – 5 и более ошибок
При неаккуратном исправлении ошибок, неряшливо выполненной работе, несоблюдении
каллиграфического режима общая оценка за диктант может быть снижена на 1 балл, но не
менее «3». При уменьшенном объеме словарной работы оценки могут быть скорректированы.
4. Контрольное списывание
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8
слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. К оценке работ за контрольное
списывание следует подходить с более строгими критериями, чем при оценке диктантов, так
как при данном виде работы требуется внимание при списывании, аккуратность, умение
сверять списанное с образцом. При оценке списывания текста учитывается так же, как в
диктантах, соответствие письма каллиграфическим требованиям по критериям, указанным в
разделе оценки диктантов.
 «5» - без ошибок
 «4» - 1 ошибка
 «3» - 2 ошибки

 «2» - 3 ошибки и более
При списывании оценка за исправления в работе может быть снижена, если их больше 1-2,
если работа выполнена неаккуратно.
5. Тестовая работа
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.
6. Сочинения и изложения
К работам творческого характера относятся свободный диктант, изложение, сочинение,
рассказ по картинкам, личному опыту и т.д. На начальном уровне образования творческие
работы носят обучающий характер (кроме контрольных изложений), поэтому отрицательные
оценки за них не выставляются. Педагог может выставить одну положительную оценку
вместо двух (если вторая отрицательная); если ученик совсем не справился с работой, то
после успешно выполненной работы над ошибками, педагог выставляет общую
положительную оценку.
Во 2-4 классах- две оценки. Допускается выставление одной общей оценки в 3 классе, если
объем работы небольшой.
Оценка «5»:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и последовательное воспроизведение авторского текста (если сочинение,
то своего текста), логически последовательное раскрытие темы, отсутствие
фактических ошибок, богатство словарного запаса, правильность речевого оформления
(допускается 1 речевая неточность).
б) грамотность:
нет грубых орфографических и пунктуационных ошибок;
допускаются исправления.
Оценка «4»:
а) по содержанию и речевому оформлению:
правильное и достаточно полное воспроизведение авторского (своего) текста, раскрыта тема,
но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; допускается
1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и построении текста.
б) грамотность:
1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, исправления; в сочинении при
большой объеме допускаются 3 орфографические ошибки.
 Оценка «3»:
а) по содержанию и речевому оформлению: имеются отступления от авторского
текста;отклонение от темы; допущены отдельные нарушения в последовательности
изложения мыслей, в построении 1-2 предложений; бедность словарного запаса; имеются
речевые неточности; 3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста.
б) грамотность: 3-5 орфографических и не более 2 пунктуационных ошибок, исправления;
при большом объеме сочинений допускается 6 ошибок.
 Оценка «2»:
а) по содержанию и речевому оформлению: работа не соответствует теме;
имеются значительные отступления от авторского текста;
- много фактических неточностей;
-нарушена последовательность изложения мыслей;
- отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями;
-словарный запас скудный, однообразный;
- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.
б) грамотность: более 5 (при большом объеме сочинения более 6) орфографических и 3-4
пунктуационных ошибок, исправления.

Ориентировочный объём сочинений и изложений
Класс
Количество предложений

Количество слов

3 класс
9-10 предложений
50-60 слов
4 класс
11-12 предложений
70-80 слов
Оценки за творческие работы выставляются в тетрадь следующим образом: 4/5, где первая
оценка ставится за содержание, вторая- за грамотность. Оценки в журнал выставляются в
одной клетке через черту.
За текущие работы педагог может выставить две оценки: первую за грамотность, вторую за
оформление работы (каллиграфия, аккуратность, исправления, соблюдение единого
орфографического режима), оценки выставляются через черту: 4/5
При неаккуратном исправлении ошибок, неряшливо выполненной работе, несоблюдении
каллиграфического, орфографического режима общая оценка за работу может быть снижена
на 1 балл, но не менее «3», в этом случае выставляется одна оценка.
В случае, если для проведения контрольной, диагностической, проверочной, интегрированной
работы по русскому языку предоставляется инструментарий, оценивание осуществляется в
соответствии с ним.

V. ОРКСЭ, модули "Основы мировых религиозных культур",
«Основы православной культуры»
Обучение по курсу ОРКСЭ в 4 классе является безотметочным. Для оценки уровня
образовательной подготовки обучающихся по ОРКСЭ в 4 классе используются контрольнооценочные материалы.
В качестве промежуточной и итоговой аттестации по предмету обучающиеся выполняют на
конец первого полугодия проверочную работу, на конец второго полугодия – проект.
По итогам 1 полугодия выполняется проверочная работа, которая состоит из 3 частей,
включающих 7 заданий:
Часть 1 включает 4 задания с выбором ответа. К каждому заданию дается 4 ответа, только
один из которых верный.
Часть 2 состоит из 2 заданий, требующих краткого ответа. На эти задания-суждения нужно
дать ответ «Да» или «Нет»; вставить нужное слово.
Часть 3 включает задание на соотнесение или рассуждение.
Для выполнения этого задания необходимо выбрать нужную информацию из текста, раскрыть
(в том числе на примерах) его отдельные положения, соотнести сведения из текста со
знаниями,полученными при изучении курса, применить имеющиеся знания для анализа
социальных ситуаций, высказать и обосновать.
Критерии оценивания:
Часть 1 и 2 оценивается за каждый правильный ответ 1 балл
Часть 3 оценивается в 5 баллов.
Шкала перевода набранных баллов в уровни:
11-7 баллов – повышенный (т.к. часть 3 оценивается пятью баллами)
6-4 балла - базовый
3-0 баллов – ниже базового
Если обучающийся показывает уровень ниже базового, педагог на дополнительных занятиях
отрабатывает с обучающимися «западающие» темы и проводит повторную проверочную
работу.

VI. «Окружающий мир»
В рамках курса «Окружающий мир» разнообразные полученные школьниками знания должны
позволять им описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы.
Фактически нужны прочные знания и навыки использования данных знаний при решении
заданий различного уровня.
Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение
полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний.

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной форме.
Письменные работы для текущего контроля проводятся в форме тестов или практических
работ.
Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и
практических работ, итоговой диагностической работы.
Способы оценивания:
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником
продуктивных (проектных) заданий, в самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в
проверочных и контрольных работах (3-4 кл.).
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших
понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового
материала проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые
необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия
несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она
является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия
протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры,
подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; неумение
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных
объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие
к неправильному результату;
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после
наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.
 Оценка «5»:уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не
более одного недочета; логичность и полнота изложения.
 Оценка «4»:уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
 Оценка «3»:достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по

текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения
материала; неполнота раскрытия вопроса.
 Оценка «2»:уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
Оценка выполнения тестовых заданий:
 Отметка «5»: 90 – 100% от общего объема заданий.
 Отметка «4»:75 – 89% от общего объема заданий.
 Отметка «3»: 50– 74% от общего объема заданий.
 Отметка «2»: менее 50% от общего объема заданий.
В случае, если для проведения контрольной, диагностической, проверочной, интегрированной
работы предоставляется инструментарий, оценивание осуществляется в соответствии с ним.

VII. Технология
Оценка результатов технологической деятельности каждого ученика осуществляется в ходе
текущих и тематических проверок: на уроках, в сфере внеклассной работы при выполнении
самостоятельной практико-ориентированной и художественно-творческой деятельности.
Участие обучающегося в различных формах проектной и культурно-досуговой деятельности
(выставки работ, художественные конкурсы и т.п.) является не только важнейшим условием
становления трудовой культуры, но и одним из главных показателей успешности достижения
планируемых результатов.
Работы обучающихся оцениваются по следующим критериям:
- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;
- степень самостоятельности в выполнении работы;
- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке:
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Критерии оценивания практических работ по технологии
В ходе обучения первоклассников применяется безотметочный подход. Оценивание
осуществляется в форме качественных словесных оценок («Молодец», «Ты очень хорошо
старался»), в форме заключений учителя по итогам проверки работ.
Для обучающихся 2-4 классов используется отметка:
 «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения
(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал
материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных
требований; полностью соблюдались правила техники безопасности. Работа
выполнена качественно, без нарушения соответствующей технологии;
 «4» ставится, если работа выполнена с небольшими отклонениями (в пределах нормы)
от соответствующей технологии изготовления; измерения недостаточно точные, на
рабочем месте нет должного порядка; полностью соблюдались правила техники
безопасности. Допущены незначительные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; работа выполнялась самостоятельно;
 «3»ставится, если имеют место недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей
технологии изготовления; отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
самостоятельность в работе была низкой; не полностью соблюдались правила техники
безопасности.

 «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и
организации рабочего места; неправильно выполнялись отдельные приемы труда;
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со
значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники
безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели
контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер
труда.
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно
применять и произносить термины.
 «5» ставится, если обучаемый:
- полностью усвоил учебный материал;
- умеет изложить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
 «4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
 «3» ставится, если обучаемый:
- не усвоил существенную часть учебного материала;
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.
«2» ставится, если обучаемый:
- почти не усвоил учебный материал;
- не может изложить его своими словами;
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

VIII. Оценка проектных работ
Учащимся выдается памятка, которая содержит рекомендации по выполнению проекта или
план работы над проектом, критерии оценки проекта разрабатываются в совместной
деятельности учителя и обучающихся. Проект может быть выполнен в паре, индивидуально, в
группе.
Структура и требования к проектной работе
1. Форма проекта, продукт: текстовый документ или презентация в программе Power Point
2. Проект включает:
Актуальность, цель, задачи (не более трех) проекта.
Основная часть (текст, где описывается информация, собранная, обработанная автором)
(также включает этапы, последовательность действий, как я это делал), результат (описание
продукта, который получился), практическая значимость проекта (где это можно
использовать, что полезного узнал, работая над проектом),
Вывод (с какими трудностями столкнулся, что получилось, что нет, почему, что можно
сказать о работе над проектом в целом).
3. Защита проекта
4. Оценка проекта:
- глубина содержания (знание основных понятий курса, корректное использование
фактического материала по теме, умение приводить примеры: бытовые исторические,
литературные);
- умение формулировать цель, задачи, актуальность;
- аккуратность/эстетичность, оригинальность;

- общительность (с кем сотрудничал при работе над проектом, как использовал помощь
других людей);
- выражение собственной точки зрения, ее обоснование, владение грамотной, свободной
речью, умение сравнивать, обобщать и делать выводы, отвечать на поставленные вопросы,
соблюдение регламента выступления (не более 5 минут).
да
Нет
частично
Соблюдение требований при выполнении проекта
Тема проекта

Тема соответствует изученному материалу, представлена
четко, ясно, понятно, приведены примеры, сделан вывод
Тема проекта показана на новом материале (краеведческий
компонент, другое)
Тема проекта повторяет изученное в классе, не содержит
нового
Форма проекта (готовый проект)
Представлена оригинально, интересно
Присутствуют цель, задачи, актуальность
Выражена сложность выполненной работы
Оформление
Работа выполнена эстетично, аккуратно, учтены все
требования к проекту
Самостоятельность при выполнении работы
Всю работу делал сам
Работу делал с помощью взрослых, друга
Защита проекта:
Грамотная, свободная речь (не пользовался текстом при
выступлении), рассказывал четко, уверенно
Соблюдал регламент (до 5 мин)
Отвечал на поставленные вопросы
Самооценка
Может оценить собственную работу, указать ошибки,
достоинства, пользу проекта
Самооценка обучающегося:
1. Почему выбрал именно эту тему?
2. Чему научился?
3. Что не получилось, почему?
4. Где в жизни мне это пригодится?
Проект оценивается словесной оценкой: «выполнил отлично», «выполнил хорошо»
«выполнил» или «не выполнил»; если проект выполнен по учебному предмету, цифровая
отметка может быть выставлена в журнал. Неудовлетворительные оценки за выполнение
проекта в начальной школе не ставятся.
Предметы «Иностранный язык», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное
искусство» ведутся в начальной школе учителями-предметниками и имеют единую систему
оценивания со 2 по 11 класс, которая предлагается в приложениях по данным предметам
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2.Критерии оценивания предметных результатов.
РУССКИЙ ЯЗЫК. Родной язык
Формы контроля:
• Устный ответ
• Контрольный словарный диктант
• Контрольный диктант
• Комплексные, диагностические работы (формат ВПР, НИКО)
• Сочинение
• Изложение
• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера)
• Тестирование
1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями,
учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания
изученного; 3) языковое оформление ответа.
Высокий уровень 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,
привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Повышенный уровень Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении
излагаемого.
Базовый уровень Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Низкий уровень Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание
большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Низкий уровень Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание
или непонимание материала.
Отметка ("5", "4", "3") ставится 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 протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100110 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, проверяют
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 представлены 23 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и
пунктограмм не должно превышать в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3
пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе – 20
различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7
слов, в 8-9 классах
– не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия)
сохраняется 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,
искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо"
(вместо дупло), "мемля" (вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок
следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым
относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется
правилами;

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и
причастиями, выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (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 выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово
или его форму (вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами
допущены 2 ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.
Диктант оценивается одной отметкой.
Высокий уровень Оценка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при
наличии в ней 1 негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой
грамматической ошибки.
Повышенный уровень Оценка"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 однотипные.
Также допускаются 2 грамматические ошибки.
Базовый уровень Оценка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4
орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии
орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант
при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и
других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических
ошибок.
Низкий уровень Оценка "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7
орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого, допущено более 4
грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" .
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за
каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим:
Высокий уровень Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.

Повышенный уровень Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не
менее 3/4 заданий.
Базовый уровень Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено
не менее половины заданий.
Низкий уровень Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Низкий уровень Оценка "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного
задания.
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
руководствоваться следующим:
Высокий уровень Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Повышенный уровень Оценка "4" ставится за диктант, в котором ученик
допустил 1 -2 ошибки.
Базовый уровень Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4
ошибки.
Низкий уровень Оценка "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7
ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".

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 негрубым
орфографическим относятся ошибки:
• в исключениях из правил;
• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями 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 основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке
союзов).

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна
негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета:
негруб, или 1/2, т.е. пол-ошибки.
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, выделение 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 фонетических (пирожек, сверчек) особенностях
данного слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая
последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание,
которое проверяется опорным 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
правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями
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 тему; 2)
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных
норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев,
когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
• соответствие работы ученика теме и основной мысли;
• полнота раскрытия темы;
• правильность фактического материала;
• последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и
выразительность речи, число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).
Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам:
Оце Основные критерии оценки
нка
Содержание и речь
1
2

Грамотность
3

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается
1
негрубая
теме.
орфографическая
или
1
2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении пунктуационная
или
1
сохранено не менее 70% исходного текста.
грамматическая ошибка
3. Содержание работы излагается последовательно.
4. Текст отличается богатством лексики, точностью
употребления слов, разнообразием синтаксических
конструкций. 5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2
речевых недочета
«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются: •
теме, имеются незначительные отклонения от темы. 2 орфографические +
2. Содержание изложения в основном достоверно, 2 пунктуационные +
но имеются единичные фактические неточности; 3 грамматические ошибки;
при этом в работе сохранено не менее 70% • 1 орфографическая +
исходного текста.
3 пунктуационные +
3.
Имеются
незначительные
нарушения 3 грамматические ошибки;
последовательности в изложении мыслей.
• 0 орфографических +
4. Лексический и грамматический строй речи 4 пунктуационные +
достаточно разнообразен.
3 грамматические ошибки.
5. Стиль работы отличается единством и В
любом
случае
количество
достаточной выразительностью.
грамматических ошибок не должно
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и превышать трех, а орфографических
не более 3-4 речевых недочетов
- двух, однако, если из трех
орфографических
ошибок
одна
является негрубой, то допускается
выставление отметки «4»
«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной Допускаются: •
темы.
0 орфографических +
2. Работа достоверна в основном своем содержании, 5-7 пунктуационных (с учетом
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем повторяющихся и негрубых);
изложения составляет менее 70% исходного текста. • 1 орфографическая + 4-7
3. Допущено нарушение последовательности пунктуационных + 4 грамматические
изложения.
ошибки; • 2 орфографические + 3-6
4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические пунктуационных + 4 грамматические
конструкции
однообразны.
5.
Встречается ошибки; • 3 орфографические + 5
неправильное употребление слов.
пунктуационных + 4 грамматические
6. Стиль работы не отличается единством, речь ошибки; • 4 орфографические + 4
недостаточно выразительна.
пунктуационные + 4 грамматические
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и ошибки
5 речевых недочетов
«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме. 2.
Допущено много фактических неточностей; объем
изложения составляет менее 50% исходного текста.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей
во всех частях работы, отсутствует связь между
ними.
Текст
сочинения
(изложения)
не
соответствует заявленному плану.
4. Лексика крайне бедна, авторские образные
выражения и обороты речи почти отсутствуют.

Допускаются: - 5 и более грубых
орфографических
ошибок
независимо
от
количества
пунктуационных;
8 и более пунктуационных ошибок (с
учетом повторяющихся и негрубых)
независимо
от
количества
орфографических.
Общее количество орфографических

Работа
написана
короткими
однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между
частями, часты случаи неправильного употребления
слов.
5. Нарушено стилевое единство текста.
6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7
речевых недочетов.
«1»
Ставится
за сочинение, совершенно не
раскрывающее тему, свидетельствующее о
полном незнании
текста произведения и
неумении излагать свои мысли.
Допущено более 6 недочетов в содержании и
более 7 речевых недочетов.

и пунктуационных ошибок более 8
при
наличии
более
5
грамматических.

Имеется
по
7
и
более
орфографических, пунктуационных и
грамматических ошибок

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц.
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
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, увеличенных 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 оцениваем 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 подчинять отбор
слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают
мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 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 сведения так, чтобы
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки
В изложении:

неточности,
искажения
текста
в обозначении
времени,
места
событий,
последовательности 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 предложениями;
-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 изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру,
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 стилистические.
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 болталась, как
плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;
пули не свистели над ушами;
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился 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, которые
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 закинул удочку, и она
клюнула;
• неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых
единиц и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться,
спинжак,
беспощадство,
публицизм
и
т.п.).
Такие
ошибки нельзя воспринимать 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 ребенок; 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 мальчик, широко
расставив ноги, упершись руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего,
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 установки,
например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая
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 орфографические ошибки. К примеру,
ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а
грамматическая, так как нарушено согласование, 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 характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая
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 допустил, 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 отсутствием 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 соответствующего или близкого
вида.
Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
Баллы

Степень выполнения заданий

Оценка

1

Менее чем на балл «2»

1

2

Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

2

3

Выполнено не менее 30 % предложенных заданий

2

4

Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

3

5

Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

3

6

Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

3

7

Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

4

8

Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

4

9

Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

5

10

Выполнены все предложенные задания

5

Выведение итоговых отметок.
За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является
единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому
языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие,
уровень орфографической и пунктуационной грамотности.
Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее
арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует
считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения
этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к
занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок
необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.
При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается
отметкам,
отражающим
степень
владения
навыками
(орфографическими,
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая отметка за грамотность не может быть
положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных
диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую
грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками.
Диагностические работы (формат ВПР, НИКО, ОГЭ)
Высокий уровень. Оценка «5»: безошибочное выполнение всех заданий, допускается 1
ошибка и исправления.

Уровень высокий: 90% -100% от общего объёма заданий.
Повышенный уровень.Оценка «4»: безошибочное выполнение не менее 3/4 заданий.
Уровень повышенный: 75%- 89% от общего объёма заданий.
Базовый уровень Оценка «3»: правильное выполнение не менее 1/2 заданий.
Уровень базовый: 51% - 74% от общего объёма заданий.
Низкий уровень Оценка «2»: большинство заданий не выполнено.
Уровень низкий: менее 50% от общего объёма заданий.
Выставление оценок за триместр (семестр)
При выставлении оценок за триместр (семестр) большую значимость имеют баллы,
заработанные за проверочную или контрольную работу. Оценки за классную работу и ответы
у доски рассматриваются как менее значимые. Результаты домашних работ имеют небольшой
вес, так как при их выполнении ребенок имеет возможность воспользоваться
дополнительными материалами и посторонней помощью, он не ограничен во времени, а
потому оценка домашней работы является довольно субъективной и учитывается при
выставлении оценок лишь в спорных случаях, как показатель старательности учащегося.
ЛИТЕРАТУРА. Родная литература( русская)
Формы контроля:
Устно:
• устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем.
Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное
искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях)
• сообщение
• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)
• проект
• создание иллюстраций, их презентация и защита
• выразительное чтение наизусть
• инсценирование
Письменно:
• сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя,
отзыв и др.)
• создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки,
рассказы, стихотворения)
• составление таблиц
• тестирование
• контрольная работа
• диагностическая работа (формат ВПР, НИКО)

1)Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:
 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи;



уметь владеть монологической литературной речью, логически и
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Высокий уровень. Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий,
характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации своих
выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть монологической
речью.
Повышенный уровень. Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает
прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за
умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть
монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.
Базовый уровень.Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном
знание и понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но
недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Низкий уровень. Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения, слабое владение монологической речью и
техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
Низкий уровень. Оценка «1»: оценивается ответ, показывающий полное незнание
содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой,
неумение построить монологическое высказывание, низкий уровень техники чтения.
2)Сообщение
Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям:
1. Соответствие содержания заявленной теме
2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.
3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.
4. Свободное владение монологической литературной речью.
5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.
Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1
-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает
неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать
свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.
Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Низкий уровень (Оценка «1») ставится, если ученик обнаруживает незнание излагаемого
материала.
3)Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный)

Высокий уровень (Оценка «5») ставится, если
1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
Повышенный уровень (Оценка «4») ставится, если
1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию(имеются незначительные
отклонения от темы);
2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;
3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если
1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания;
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
изложения;
3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения;
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление;
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если
1) работа не соответствует теме и заданию;
2) допущено много фактических неточностей;
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует плану;
4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления;
5) нарушено стилевое единство текста.
Низкий уровень (Оценка «1») ставится, если
1) работа не выполнена
4)Выразительное чтение наизусть
«5» (высокий уровень) - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
«4» (повышенный уровень) - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
«3 » (базовый уровень) - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);
«2» (низкий уровень) - менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям).

Критерии

Баллы

Красочность. Эстетическое оформление

1

Соответствие рисунка содержанию произведения

1

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного 1
чтения.
1
Самостоятельность выполнения задания.
Качество презентации и защиты иллюстрации
«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все
требования);
«4» повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2
требования);

1

«3 » базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем
требованиям); «2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены
ошибки более, чем по трем требованиям).

5) 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.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Основные критерии отметки
Отметка
Содержание и речь
«5»

1.
2.
3.
4.

Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций,
точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 12 речевых недочетов.

Грамотность
Допускается:
орфографическая, или
пунктуационная,
или
грамматическая ошибка.

1
1
1

«4»

«3»

«2»

«1»

1. Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
3. Имеются
незначительные
нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
5. Стиль работы отличает единством и достаточной
выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные отклонения от
темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь между ними,
часты случаи неправильного словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и
до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
2
орфографические
и
2
пунктуационные
ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные
ошибки,
или
4
пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а
также 2 грамматические
ошибки.

Допускаются:
4
орфографические
и
4
пунктуационные
ошибки,
или 3 орфографические
ошибки
и
5
пунктуационных
ошибок,
или 7 пунктуационных при
отсутствии
орфографических ошибок, а
также 4 грамматические
ошибки.

Допускаются:
7
орфографических
и
7
пунктуационных
ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических
ошибок.

Ставится за сочинение, совершенно не раскрывающее Содержащее большее число
тему, свидетельствующее о полном незнании текста ошибок,
чем
это
произведения и неумении излагать свои мысли.
установлено для отметки
«2».
Примечание:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано
удовлетворительно.

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
6) Тестирование
Высокий уровень (Оценка «5») Выполнено 90-100% заданий теста
Повышенный уровень (Оценка «4») Выполнено 75-89% заданий теста
Базовый уровень (Оценка «3») Выполнено 50-74% заданий теста
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ). ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(НЕМЕЦКИЙ)
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения
информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по
извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами
как понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное
понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде
текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения
иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен
овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из
текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его
называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, включая детали
(изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя
информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с
каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно.
Чтение
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Высокий уровень Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты,
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного
текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает
на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Повышенный уровень Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное
содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он
затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к
словарю, а темп чтения более замедленен.
Базовый уровень Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял
основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.
Низкий уровень Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст
или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Низкий уровень Оценка «1» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст ,
не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не знает лексику.

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Высокий уровень Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Повышенный уровень Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял
текст, но многократно обращался к словарю.

Базовый уровень Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет
приемами его смысловой переработки.
Низкий уровень Оценка «2» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или
данных текстах) менее 1/3 заданной информации.
Низкий уровень Оценка «1» выставляется в том случае, если ученик практически не
ориентируется в тексте.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Высокий уровень Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро
просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
Повышенный уровень Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре
текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.
Базовый уровень Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или
данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Низкий уровень Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не
ориентируется в тексте.
Низкий уровень Оценка «1» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или
данных текстах) менее 1/4 заданной информации.
Аудирование
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
Высокий уровень Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды,
объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи
(например найти ту или иную радиопередачу).
Повышенный уровень Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные
факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Базовый уровень Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 43 % текста.
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед
ним коммуникативную задачу.
Низкий уровень
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 43 % текста и
выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную
перед ним речевую задачу.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если ученик понял менее 30 % текста и выделил из
него менее трети основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую
задачу.
Говорение
Монологическая форма речи
Высокий уровень Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк.
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной
информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения.
Повышенный уровень Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился
с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, которые
были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие
коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально
окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало
информацию и отражало конкретные факты.
Базовый уровень Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем
высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых
местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.
Низкий уровень
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как
языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего
возникало непонимание между речевыми партнерами.
Низкий уровень Оценка «1» ставится ученику, если он только совсем не справился с
решением коммуникативной задачи. Высказывание отсутствовало или состояло из слов
или словосочетаний, а не из предложений . Отсутствовали элементы собственной оценки.
Непонимание между речевыми партнерами было абсолютным
Диалогическая форма речи
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.
Высокий уровень Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал
реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления
текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических
погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на
абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между
отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и
успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок.
Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций
допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста.
Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Повышенный уровень Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексикограмматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при
делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Базовый уровень
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые
погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих базовый
уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста.
Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не
всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические
и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Низкий уровень Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи между
частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно
использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила
орфографии и пунктуации не соблюдаются.
За контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:

Оценка «1»

Оценка «2»
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»

35% и менее ( например, из 7
пунктов
правильно
решено
1задание )
42% и менее
( например, из 7
пунктов правильно решено менее
3х заданий )
От 43% до 57%
От 58% до 85%
От 85% до 100%

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные
работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
a. 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).
a. Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания
и деление текста на абзацы);
b. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
c. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
d. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение основных правил расстановки запятых)
2 Критерии оценки творческих письменных работ (письма,
проектные работы, в т.ч. в группах)

сочинения, эссе,

Критерии оценки
Балл 1.Содержани 2.Организация
3. Лексика
е:
работы

«5»

«4»

«3»

«2»

4. Грамматика

5.Орфография и пунктуация
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орфографические
ошибки
логично,
соответствии
с
отсутствуют,
соблюдены
использованы лексика
поставленной
правила
пунктуации:
средства
соответствует
задачей
и
коммуникат
предложения
начинаются
с
логической
поставленной
требованиям
ивная задача
заглавной буквы, в конце
связи,
задаче
и данного
года
решена
предложения
стоит
точка,
соблюден
требованиям
обучения
языку,
полностью.
вопросительный
или
формат
данного
года грамматические
восклицательный знак, а также
высказывания и обучения.
ошибки
либо
соблюдены основные правила
текст поделен
отсутствуют, либо
расстановки запятых.
на абзацы.
не
препятствуют
решению
коммуникативной
задачи.
использованы
разнообразные
грамматические
высказывание
конструкции
в
лексика
незначительные
логично,
соответствии
с
соответствует
орфографические
ошибки,
использованы
поставленной
поставленной
соблюдены правила пунктуации:
средства
задачей
и
коммуникат
задаче
и
предложения
начинаются
с
логической
требованиям
ивная задача
требованиям
заглавной буквы, в конце
связи,
данного
года
решена
данного
года
предложения
стоит
точка,
соблюден
обучения
языку,
полностью.
обучения.
Но
вопросительный
или
формат
грамматические
имеются
восклицательный знак, а также
высказывания и
ошибки
незначительные
соблюдены основные правила
текст поделен
незначительно
ошибки.
расстановки запятых.
на абзацы.
препятствуют
решению
коммуникативной
задачи.
высказывание
нелогично,
незначительные
неадекватно
орфографические ошибки, не
использованы
всегда
соблюдены
правила
средства
местами
пунктуации: не все предложения
Коммуникат логической
имеются
грубые
неадекватное
начинаются с заглавной буквы, в
ивная задача связи,
текст
грамматические
употребление
конце не всех предложений
решена.
неправильно
ошибки.
лексики.
стоит точка, вопросительный или
поделен
на
восклицательный знак, а также
абзацы,
но
не соблюдены основные правила
формат
расстановки запятых.
высказывания
соблюден.
высказывание
значительные орфографические
большое
Коммуникат нелогично, не
большое количество ошибки, не соблюдены правила
количество
ивная задача использованы
грамматических
пунктуации: не все предложения
лексических
не решена. средства
ошибок.
начинаются с заглавной буквы, в
ошибок
логической
конце не всех предложений

связи,
не
стоит точка, вопросительный или
соблюден
восклицательный знак, а также
формат
не соблюдены основные правила
высказывания,
расстановки запятых.
текст
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Оценка «1» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует высказывание. Письменная работа
не выполнена.
Выставление оценок за триместр (семестр)
При выставлении оценок за триместр (семестр) большую значимость имеют баллы,
заработанные за проверочную или контрольную работу. Оценки за классную работу и ответы
у доски рассматриваются как менее значимые. Результаты домашних работ имеют небольшой
вес, так как при их выполнении ребенок имеет возможность воспользоваться
дополнительными материалами и посторонней помощью, он не ограничен во времени, а
потому оценка домашней работы является довольно субъективной и учитывается при
выставлении оценок лишь в спорных случаях, как показатель старательности учащегося.

Математика 5-9 классы
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки
 вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий,
лишнее действие);
 -не доведение до конца решения задачи или примера;
 -невыполненное задание
 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении;
 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей;

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над
положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при
переносе слагаемых из одной части уравнения в другую;
 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач;
 -неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное
с отсутствием умения выбирать нужную шкалу;
 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном
треугольнике;
 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями;
 -“сокращение” дроби на слагаемое;
 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в
делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом;
 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и тоже
отрицательное число;
 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее графику;
 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же уравнений
вида

и
;
 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя переменными как
пары чисел;
 -незнание определенных программой формул (формулы корней квадратного
уравнения, формул производной частного и произведения, формул приведения, основных
тригонометрических тождеств и др.);
 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, показательных
и логарифмических уравнений;
 -погрешность в нахождении координат вектора;
 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам,
отложенным от разных точек;
 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме;
 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное утверждение,
вместо прямого;
 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.
К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих
признаков второстепенными;
 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде
 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 -неверно сформулированный ответ задачи;
 -неправильное списывание данных чисел, знаков;

-не доведение до конца преобразований.
 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при
вычислениях;
 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, например,
обозначение единиц длины для единиц площади и объема;
 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях
выражений неправильной дроби или сократимой дроби;
 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему знаменателю;
 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических задач и
выполнении тождественных преобразований.


Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Нормы оценок по математике в 5-6 классах
Оценка письменной контрольной работы
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других
письменных работ по математике. Применяя эти нормы, учитель должен индивидуально
подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, обращать внимание на
качество выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок и на их характер.
Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также
в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными программой.
По характеру заданий письменные работы могут состоять:
а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров.
Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и навыков учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть
(триместр) или за год, как правило, должны состоять из задач и примеров.
Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а также
числа ошибок и недочетов и качества оформления работы. Ошибка, повторяющаяся в
одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За орфографические
ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках
доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании
математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса,
должны учитываться как недочеты в работе.
Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в
«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» Образовательных
стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем,
отнесенные Стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, к грубым относятся ошибки в вычислениях,
свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с
незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одноили двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул,

правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения задач, аналогичных
ранее изученным.
Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой.
Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным
усвоением текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или
пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических
построений и т. п.
Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные
приемы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей
и схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К
недочетам можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным
вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей или членов отношения;
обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск
наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи
чисел; ошибки, допущенные при переписывании, и т.п.
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и
алгебраических преобразований
Высокий уровень Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной
работы, т.е.: а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и
преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения
расположены последовательно, а также делана проверка решения в тех случаях, когда это
требуется.
Повышенный уровень Оценка «4» ставится за работу, в которой допущена одна
(негрубая) ошибка или два-три недочета.
Базовый уровень Оценка «3» ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов;
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок;
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;
е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.
Низкий уровень Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при
которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено
менее половины всей работы.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу.
Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух
недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.
Оценка письменной работы на решение текстовых задач
Высокий уровень Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно:
ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и
рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные
и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны
необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и

исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда
это требуется).
Повышенный уровень Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе
решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочета.
Базовый уровень Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но
допущены:
а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов;
в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;
д) более трех недочетов при отсутствии ошибок.
Низкий уровень Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.
Низкий уровень Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного
задания работы.
Примечания:
1. Повышенный уровень Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие
описки или недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.
2. Базовый уровень Оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу
не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы.
Оценка комбинированных письменных работ по математике
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и
примеров (комбинированная работа). В таком случае преподаватель сначала дает
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь
следующим:
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей
работы в целом;
б) если оценки частей разнятся на один балл, например даны оценки «5» и «4» или «4» и
«3» и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится балл, оценивающий основную
часть работы;
в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то преподаватель
может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена
за основную часть работы;
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или
«1», то преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из
двух данных оценок поставлена за основную часть работы.
Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему
или наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.
Оценка текущих письменных работ
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется
указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ
учащимися.
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с
применением ранее изученных и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как и
контрольные работы.

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что
изученные и недостаточно закрепленные правила, могут оцениваться менее строго.
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под
руководством учителя, оцениваются более строго.
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего
характера.
Устные ответы учащихся 5-6 классов.
а) Ответ оценивается оценкой “5”, если учащийся:
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию
и символику, в определенной логической последовательности;
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой
ситуации при выполнении практического задания;
5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.
б) Ответ оценивается оценкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
в) Ответ оценивается оценкой “3”, если:
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программы;
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил обязательное задание.
г) Ответ оценивается оценкой “2”, если:
1) не раскрыто содержание учебного материала;
2) обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
АЛГЕБРА
1. Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается оценкой «5»( высокий уровень), если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой
учебников;
 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов58,
сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается оценкой «4»( повышенный уровень), если он удовлетворяет в
основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание
ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Базовый уровень. Оценка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала (определённые «Требованиями к математической подготовке
учащихся»);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части
учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математическое
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Низкий уровень. Оценка «1» ставится, если:
– ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
2. Оценка контрольных и других письменных работ
Высокий уровень. Оценка «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).
Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно
Критерии ошибок
К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися
формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов
решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они
не являются опиской;
К
не грубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;
К
недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или
отсутствие пояснений, обоснований в решениях
ГЕОМЕТРИЯ
1. Оценка контрольных и других письменных работ обучающихся по геометрии.
Ответ оценивается оценкой «5»(высокий уровень), если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки).
Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Низкий уровень. Оценка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо
других заданий.
2.

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии.

Ответ оценивается оценкой «5»( высокий уровень), если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается оценкой «4»(повышенный уровень) , если:
удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Оценка «3»( базовый уровень) ставится, если:

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями
к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2»(низкий уровень) ставится, если:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка «1»( низкий уровень) ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
Выставление оценок за триместр (семестр)
При выставлении оценок за триместр (семестр) большую значимость имеют баллы,
заработанные за проверочную или контрольную работу. Оценки за классную работу и
ответы у доски рассматриваются как менее значимые. Результаты домашних работ
имеют небольшой вес, так как при их выполнении ребенок имеет возможность
воспользоваться дополнительными материалами и посторонней помощью, он не
ограничен во времени, а потому оценка домашней работы является довольно
субъективной и учитывается при выставлении оценок лишь в спорных случаях, как
показатель старательности учащегося.
ИНФОРМАТИКА:
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и
учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту,
прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых
и незнакомых ситуациях.
. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный опрос,
письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая
работа на компьютере и зачеты (в старших классах).
3. 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. Среди погрешностей выделяются ошибки и
недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел
основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная
запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и
логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран
способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно
выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и
синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.
Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения
задачи на компьютере, и был получен верный ответ или иное требуемое представление
задания.
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за
ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения
информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после
выполнения им основных заданий.
Нормы оценок устных ответов по информатике:
Высокий уровень- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики,
сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Повышенный уровень-оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из
недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;

- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя.
Базовый уровень - оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Низкий уровень - оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Низкий уровень-оценка «1» выставляется, если: ставится в том случае, если ученик не
может ответить ни на один из поставленных вопросов.
Нормы оценок письменных контрольных работ по информатике:
Высокий уровень - оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все
необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы,
графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям,
правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета,
проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной
логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой
ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических
величин, их единиц и способов измерения.
Повышенный уровень- оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней
имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы,

но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах
измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий,
объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Базовый уровень-оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3
от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные
расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте
усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных
количественных задач, требующих преобразования формул.
Низкий уровень - оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема
задания) или не выполнена полностью;
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи.
Низкий уровень - оценка "1" ставится в следующем случае:
- работа не выполнена полностью;
Нормы оценок письменных работ по алгоритмизации и программированию:
Высокий уровень-оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Повышенный уровень- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем
или тексте программы.
Базовый уровень-оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блоксхем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
Низкий уровень-оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями по данной теме в полной мере;
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме.
Низкий уровень-оценка «1» ставится, если:
- учащийся не выполнил работу;

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме.
Нормы оценок практических работ на компьютере:
Высокий уровень-оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление
результата работы;
Повышенный уровень-оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех
ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.
Базовый уровень-оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной
задачи.
Низкий уровень - оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
знаниями, умениями и навыками работы на компьютере или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно;
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков
практической работы на компьютере по проверяемой теме.
Низкий уровень- оценка «1» ставится, если:
- учащийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на
компьютере или работа не выполнена или учащийся не приступил к практическому
заданию на компьютере.
Нормы оценок тестовых работ:
Высокий уровень «5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
Повышенный уровень«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
Базовый уровень «3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
Низкий уровень «2» - 30-50% правильных ответов на вопросы;
Низкий уровень «1» - 0-29% правильных ответов на вопросы;
ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.ПРАВО.
Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и
письменных форм.
Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с
последующим комментарием и другое.
Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, контрольные
работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы,
дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания.
Требования к устным ответам
1.Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы,
вопроса, проблемы.
2.Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений
фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.
3.Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций,
выражение своей точки зрения.
4.Правильность и чистота речи, владение обществоведческой
терминологией.

5.Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое
выражение мыслей. Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется
содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная
неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом
самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения.
Критерии оценивания устного ответа по истории
Высокий уровень Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала, сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
взаимосвязей.
2. Дает полный и правильный ответ на основе изученного материала,в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; излагает материал
литературным языком;
3. Может самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.
4. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи. Правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,
который легко исправляет по требованию учителя.
Повышенный уровень Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала.
2. Дает полный и правильный ответ на основе изученных фактов; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала,
определения понятий, неточности при использовании научных терминов, 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 учителя.
3. Может самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, допуская одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов в обобщениях и выводах;
4. Правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя, устанавливает
внутрипредметные и межпредметные связи самостоятельно или при небольшой
помощи учителя.
5. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает
основные правила культуры устной речи, использует научные термины.
Базовый уровень Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
2. материал
излагает
последовательно.

несистематизированно,

фрагментарно,

не

всегда

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщении аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника,но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
Низкий уровень Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Имеет пробелы в знаниях, препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
3. 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.
4. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
5. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если ученик:
1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине
2. при полном незнании основных положений темы.
Критерии оценивания письменных работ (проверочных, самостоятельных,
срезовых):
Высокий уровень- оценка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением
необходимой последовательности, учащийся показал знание исторических фактов и
научной терминологии.
в зависимости от содержания работы:
умение составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению
материала;оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий
(легенды);читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Повышенный уровень «4» - работа выполняется учащимися в полном объёме и
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Учащийся недостаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми
практическими умениями при работе с исторической картой и историческим источником,
допустил 1 негрубую ошибку в использовании научной терминологии.
Базовый уровень «3» - работа выполнена не в полном объеме, или с отклонениями от
необходимой последовательности выполнения. Учащийся показывает пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
Низкий уровень«2» - учащийся показывается плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений.

Низкий уровень«1»- учащийся показывает полное незнание теоретического материала,
или отказался от выполнения работы по неуважительной причине
Критерии оценивания тестовой работы, выполняемой в формате ОГЭ и ЕГЭ (в
соответствии с критериями ФИПИ)

10-11 класс
Высокий уровень «5»- 68-100
Повышенный уровень «4» - 50-67
Базовый уровень «3» - 32-49
Низкий уровень «2» - 0-31
5-9 классы
Высокий уровень «5»- 79-100
Повышенный уровень «4» - 55-78
Базовый уровень «3» - 30-54
Низкий уровень «2» - 0-29
Критерии оценивания устного ответа по обществознанию
Высокий уровень Оценка «5» ставится, если ученик в целом:
 раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;
 изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности,
точно используя терминологию, факты и аргументы, определения и др.;
 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при
выполнении задания в новой учебной ситуации;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и
устойчивость используемых умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две
погрешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные
ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за
подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой
работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.
Повышенный уровень Оценка «4»ставится, если он удовлетворяет в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного
содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении
второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.
Базовый уровень Оценка «3» ставится в одном из следующих случаев:

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника),
несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;
 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился
с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.
Низкий уровень Оценка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто главное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в
суждениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если ученик:


Отказался ответить по теме при неуважительной причине



при полном незнании основных положений темы.

Критерии оценивания письменного ответа по обществознанию (проверочной,
самостоятельной, практической)
Высокий уровень Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном
объеме выполнил предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по
заданной теме;
• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы к
тексту;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на
вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);
• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления
Повышенный уровень Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по
заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
• в оформлении работы допустил неточности.
Базовый уровень Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем
знаний по заданной теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Низкий уровень Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал
согласие или не согласие с мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.
Низкий уровень Оценка«1» выставляется в том случае, если учащийся показывает
полное незнание теоретического материала, или отказался от выполнения работы по
неуважительной причине
Критерии оценивания тестовой работы, выполняемой в формате ОГЭ и ЕГЭ (в
соответствии с критериями ФИПИ)

10-11 класс
Высокий уровень «5»- 72-100
Повышенный уровень «4» - 56-71
Базовый уровень «3» - 42-55
Низкий уровень «2» - 0-41
5-9 классы
Высокий уровень «5»- 87-100
Повышенный уровень «4» - 64-78
Базовый уровень «3» - 38-63
Низкий уровень «2» - 0-37
Работы, выполняемые в формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ оцениваются в процентном
соотношении к максимальному количеству баллов в соответствии с критериями ФИПИ.
Критерии оценивания устного ответа по праву
Высокий уровень Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в
полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и
умения:
логично,
развернуто
излагать
содержание
вопроса,
в
котором
продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс;
сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников),
выделяя их существенные признаки, закономерности развития; делать вывод по вопросу и
аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; сопоставлять различные
точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; применять полученные знания при анализе
конкретных ситуаций и планировать практические действия; оценивать действия

субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте
вопроса;
Повышенный уровень Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся
продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но
при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; верно
освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; продемонстрировал знание
причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные
положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; не смог
самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; дал определения
прозвучавшим при ответе понятиям; дал ответы на уточняющие вопросы.
Базовый уровень Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся
демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с
помощью конкретных примеров; делает элементарные выводы; путается в терминах; не
может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; не может
аргументировать собственную позицию; затрудняется в применении знаний на практике
при решении конкретных ситуаций; справляется с заданием лишь после наводящих
вопросов.
Низкий уровень Оценка «2» выставляется в том случае, если учащийся не увидел
проблему, но не смог ее сформулировать; не раскрыл проблему; собственную точку
зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); или
информацию представил не в контексте задания
Низий уровень Оценка «1» выставляется в том случае, если учащийся показывает
полное незнание теоретического материала, или отказался от выполнения работы по
неуважительной причине
Критерии оценивания письменных работа по праву
Высокий уровень Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся
в
полном
объеме
выполнил
предъявляемые
задания,
осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по
заданной
теме;
сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых
системах;
увидел
и
сформулировал
главную
мысль,
идею
текста;
сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы
текста;
аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на
вопросы
к
тексту;
предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления.
Повышенный уровень Оценка «4» выставляется в том случае, если учащийся
осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по
заданной теме; увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; при сравнении
разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; представил собственную точку
зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументировал свою
позицию с опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил затруднения в
применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и
т. д.);не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых
системах;
в
оформлении
работы
допустил
неточности.

Базовый уровень Оценка «3» выставляется в том случае, если учащийся не смог
осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по
заданной
теме;
почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания
текста;
не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Низкий уровень Оценка «2»выставляется в том случае, если учащийся
выполнил
менее
одной
четвертой
части
предлагаемых
заданий;
не
смог
определить
основную
идею,
мысль
текста;
не
раскрыл
проблему;
собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с
мнением
автора)
аргументация
отсутствует;
или информация дана не в контексте задания.
Низкий уровень Оценка «1» выставляется в том случае, если учащийся показывает
полное незнание теоретического материала, или отказался от выполнения работы по
неуважительной причине
Критерии оценивания тестовой работы, выполняемой
соответствии с критериями ФИПИ)

в формате ЕГЭ

(в

10-11 класс
Высокий уровень «5»- 72-100
Повышенный уровень «4» - 56-71
Базовый уровень «3» - 42-55
Низкий уровень «2» - 0-41
ГЕОГРАФИЯ
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность,
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка
знаний
предполагает
учёт
индивидуальных
особенностей
учащихся,
дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия
понятий, точность употребления научных терминов.

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
 самостоятельность ответа.
 речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ
на карте, презентации, диагностические работы.
Устный ответ.
Высокий уровень Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

2. Умеет составить полный и правильный ответ наоснове изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения,
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование
для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Повышенный уровень 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 терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений; 9. Понимание основных географических взаимосвязей;
9. Знание карты и умение ей пользоваться;
10. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Базовый уровень Оценка "3" ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или
в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте;
8. Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Низкий уровень Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
4. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов. Имеет слабо сформированные и неполные знания и
не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Низкий уровень Оценка "1" ставится, если ученик:
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2. Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся
для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка письменных работ.
Высокий уровень Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Повышенный уровень Оценка "4" ставится, если ученик:
выполнил работу полностью, но допустил в ней:

не более одной негрубой ошибки и одного
недочта;
или не более двух недочетов.
Базовый уровень Оценка "3" ставится, если ученик
правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Низкий уровень Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Низкий уровень Оценка "1" ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
К (коэффициент усвоения) = А: Р×100, где А - число правильных ответов в тексте,
Р - общее число ответов
Коэффициент К
90-100%
71-89%
70-51%
50% и меньше

Отметка
Высокий уровень «5»
Повышенный уровень «4»
Базовый уровень «3»
Низкий уровень «2»

Оценка качества выполнения практических работ по географии.
Высокий уровень Оценка "5"
1. Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности.
2. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для
выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практических работ теоретические знания, практические умения и навыки.
3. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
4. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.
Повышенный уровень Оценка "4"
1. Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно.
2. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа,
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников.
4. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

5.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Базовый уровень Оценка "3"
1. Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся.
2. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность
доделать работу дома).
3. Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами,
географическими инструментами.
Низкий уровень Оценка "2"
1. Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы.
2. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью.
3. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых
умений.
4. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся
неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.
Высокий уровень Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний,
рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение
логики в описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической
деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Повышенный уровень Оценка «4» - правильный и полный отбор источниковзнаний,
допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
Базовый уровень Оценка «3» - правильное использование основных источников
знаний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Низкий уровень Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники
знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Низкий уровень Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники
знаний.

ФИЗИКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК
Грубые ошибки
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.
Неумение выделить в ответе главное.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
Неумение определить показание измерительного прибора.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Негрубые ошибки
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочёты
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении,
преобразовании и решении задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ ПО ФИЗИКЕ
Высокий уровень Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а
также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Повышенный уровень Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Базовый уровень Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные
пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов.
Низкий уровень Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочётов, чем необходимо для оценки «3».
Низкий уровень Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на
один из поставленных вопросов.
ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Высокий уровень Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочётов.
Повышенный уровень Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при
наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх
недочётов.

Базовый уровень Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.
Низкий уровень Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму
для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного
задания.
ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
Высокий уровень Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все
опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно
выполняет анализ погрешностей.
Повышенный уровень Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,
но было допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Базовый уровень Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в
ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Низкий уровень Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
Низкий уровень Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.

ХИМИЯ
Система оценки достижений учащихся по химии
Основная задача и критерий оценки – овладение системой учебных действий с изучаемым
учебным материалом.
Система оценки включает в себя внутреннюю (осуществляемую самой школой) и внешнюю
(осуществляемая внешними по отношению к школе службами).
Для
оценки
используется
персонифицированная
информация
и
анонимная
(неперсонифицированная).
Персонифицированной оценке подлежат только метапредметные и предметные результаты из
блока «Выпускник научится».
Оценка достижений реализуется «методом сложения», при котором фиксируется достижение
опорного уровня и его превышение.
Для оценивания используются: стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, тесты, зачеты, творческие работы, самоанализ, самооценка,наблюдения
Типы заданий, которые используются для оценки достижений:
по форме ответа: с закрытым ответом и открытым ответом;
по уровню проверяемых знаний, умений, способов действий: базовый и повышенный уровень,
высокий уровень;
по используемым средствам: задания для письменной или устной беседы, практические
задания;
по форме проведения: для индивидуальной или групповой работы.
Итоговая оценка складывается из:
накопленных оценок (характеризуют динамику образовательных достижений учащихся);
оценки за стандартизированные итоговые работы (характеризуют уровень присвоения
способов действий)

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. Оценка устного ответа.
Высокий уровень. Оценка «5» :
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Повышенный уровень. Оценка «4» ;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Базовый уровень. Оценка «З» :
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Низкий уровень. Оценка «2» :
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
Низкий уровень. Оценка «1» : ответ отсутствует
2. Оценка экспериментальных умений (практические работы по инструкции)
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Высокий уровень. Оценка «5»:
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами и оборудованием;
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места
и порядок (на столе, экономно используются реактивы).
Повышенный уровень. Оценка «4» :
- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом
эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с
веществами и оборудованием.
Базовый уровень. Оценка «3»:
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Низкий уровень. Оценка «2»:

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию
учителя;
Низкий уровень. Оценка «1» : - работа не выполнена, у учащегося отсутствует
экспериментальные умения.
3.Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые
учащимся результаты выполнения опытов.
Высокий уровень. Оценка «5»:
-план решения задачи составлен правильно,
-осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
-дано полное объяснение и сделаны выводы.
Повышенный уровень. Оценка «4»:
план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и
оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и
выводах).
Базовый уровень. Оценка «3»:
план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и
оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Низкий уровень. Оценка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в
подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
Низкий уровень. Оценка «1»: - работа не выполнена, у учащегося отсутствует
экспериментальные умения.
4. Оценка умений решать расчетные задачи.
Высокий уровень. Оценка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом;
Повышенный уровень. Оценка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Базовый уровень. Оценка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Низкий уровень. Оценка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
5. Оценка письменных контрольных работ.
Высокий уровень. Оценка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.

Повышенный уровень. Оценка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Базовый уровень. Оценка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.
Низкий уровень. Оценка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
- работа не выполнена.
Низкий уровень. Оценка «1»:- работа не выполнена, ученик не приступил к ее
выполнению
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима.
6. Оценка тестовых работ.
Таблица перевода в оценки
% выполнения

оценка

90-100 %

5

71-89%

4

51-70%

3

50% и менее

2

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5» Высокий уровень ;
• одна ошибка - оценка «4» Повышенный уровень
• две ошибки — оценка «З» Базовый уровень
• три ошибки — оценка «2» Низкий уровень
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5» Высокий уровень
• 19—24 правильных ответов — оценка «4» Повышенный уровень
• 13—18 правильных ответов — оценка «З» Базовый уровень
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2» Низкий уровень
7. Оценка реферата.
Реферат оценивается по следующим критериям:

• соблюдение требований к его оформлению;
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

БИОЛОГИЯ.
Оценивание устного ответа учащихся
Высокий
уровень.
Оценка
"5"
ставится
в
случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя,
соблюдение
культуры
устной
речи.
Повышенный
уровень.
Оценка
"4":
1.
Знание
всего
изученного
программного
материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полученные
знания
на
практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала,
соблюдение
основных
правил
культуры
устной
речи.
Базовый уровень. Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами
научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи
преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые
вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Низкий
уровень.
Оценка
"2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельные
представления
об
изученном
материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные
вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной
речи.
Оценка
выполнения
практических
(лабораторных)
работ.
Высокий
уровень.
Оценка
"5"
ставится,
если
ученик:
1)
правильно
определил
цель
опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения
опытов
и
измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение

результатов
и
выводов
с
наибольшей
точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки,
графики,
вычисления
и
сделал
выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок
на
столе,
экономно
использует
расходные
материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами
и
оборудованием.
Повышенный уровень. Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к
оценке
"5",
но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2.
или
было
допущено
два-три
недочета;
3.
или
не
более
одной
негрубой
ошибки
и
одного
недочета,
4.
или
эксперимент
проведен
не
полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Базовый
уровень.
Оценка
"3"
ставится,
если
ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки
в
описании
наблюдений,
формулировании
выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.)
не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Низкий
уровень.
Оценка
"2"
ставится,
если
ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать
правильных
выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные
в
требованиях
к
оценке
"3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Высокий
уровень.
Оценка
"5"
ставится,
если
ученик:
1.
выполнил
работу
без
ошибок
и
недочетов;
2)
допустил
не
более
одного
недочета.
Повышенный уровень. Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью,
но
допустил
в
ней:
1.
не
более
одной
негрубой
ошибки
и
одного
недочета;
2.
или
не
более
двух
недочетов.
Базовый уровень. Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
работы
или
допустил:
1.
не
более
двух
грубых
ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

3.
или
не
более
двух-трех
негрубых
ошибок;
4.
или
одной
негрубой
ошибки
и
трех
недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Низкий
уровень.
Оценка
"2"
ставится,
если
ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена
оценка
"3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка выполнения тестовых работ по биологии:
оценка
минимум
90 %
Высокий
уровень «5»
Повышенный
71 %
уровень «4»
Базовый уровень 51 %
«3»
Низкий уровень 0 %
«2»

максимум
100 %
89 %
70 %
50%

Оценивание проектной работы по биологии
Общие требования к проектной работе по биологии.
Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени,
отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название проекта, года написания
работы, указанием целей и задач проектной работы.
Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как:
 введение,
в
котором
обосновывается
актуальность
выбранной
или
рассматриваемой проблемы;
 место и время выполнения работы;
 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые
необходимы для работы или использовались в ней);
 систематизированные, обработанные результаты исследований;
 выводы, сделанные после завершения работы над проектом;
 практическое использование результатов проекта;
 социальная значимость проекта;
 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими
данными и т.д.
Критерии оценки проектов по биологии:
 четкость поставленной цели и задач;
 тематическая актуальность и объем использованной литературы;
 обоснованность выбранных методик для проведения исследований;
 полнота раскрытия выбранной темы проекта;
 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам;
 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной
проблемы (объекта), их обработка (при необходимости);
 анализ полученных данных;
 наличие в работе вывода или практических рекомендаций;
 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка
используемой литературы, гербарных материалов к проектам по ботанике и т.д.).
Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта:
 обоснованность структуры доклада;
 вычленение главного;

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;
 использование наглядно-иллюстративного материала;
 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро
ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, задаваемые комиссией
(членами жюри или экспертной комиссией);
 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении
доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в ходе исследования),
четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по
проекту, что является неотъемлемым показателем самостоятельности выполнения
работы по выбранной теме.

ОСНОВЫ
РОССИИ.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ

КУЛЬТУРЫ

НАРОДОВ

По курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» предусмотрен
содержательный контроль. Содержательный контроль и оценка знаний и умений
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Оценка усвоения
комплексного учебного курса ОДКНР включает предметные, метапредметные результаты
и результаты развития личностных качеств.
Критерии результатов усвоения курса
Предметные результаты:
- знание и принятие ценностей;
- понимание светской и религиозной морали для
выстраивания конструктивных отношений;
осознание
и
принятие
нравственной
нравственности и духовности в жизни.
Метапредметные результаты

Личностные качества

Инструментарий
— тесты,
— составление словарей терминов
и понятий,
— контрольно — измерительные
материалы,
— защита проектов.
— творческие работы,
— участие в конференциях,
— диспуты,
— ролевые игры,
— тесты,
— тренинги.
— карта наблюдений,
— диагностика качеств личности,
— портфолио.

Для отслеживания уровня знаний и умений по предмету« Основы духовно-нравственной
культуры народов России» используются: итоговые и текущие проверочные и тестовые,
творческие работы, проектная деятельность.
Оценивание результатов по системе:
Высокий уровень «отлично» – «5»,
Повышенный уровень «хорошо» — «4»,
Базовый уровень «удовлетворительно» -«3».

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку пооперационного
состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной
задачи. При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими
критериями оценивания:
Высокий уровень «отлично» – «5», если правильно выполнено 91-100%
Повышенный уровень «хорошо» — «4» — если правильно выполнено 70% -90% ,
Базовый уровень «удовлетворительно» -«3» — если правильно выполнено 50%-69%.
В случае неудовлетворительного результата «2» или «1»(неудовлетворительно), с
обучающимися проводится работа над ошибками, выполняется повторное тестирование.
Результаты данной работы фиксируются в классном журнале.
Одной из форм работы использование технологии портфолио. Портфолио ученика
представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие
работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие работы, отражающие
динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из
дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные работы и пр.
Одним из способов оценивания учеником своей деятельности и учителем учебных
результатов обучающихся является систематическое обращение к материалам рубрик
учебника: учащиеся под руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и
анализируют в конце урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов.
Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый
обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на
что он способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта,
которая оценивается учителем: «отлично» – «5», «хорошо» — «4» — за качественное
выступление, которое включает объём, глубину знаний по выбранной теме, наглядность,
умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и чувство времени,
«удовлетворительно» -«3», если предоставлен только проектная работа. В случае, если
учащийся не справился с работой — с обучающимися проводится работа над ошибками,
выполняется повторная защита проекта. Динамика результативности усвоения курса
учащимися фиксируется учителем.

МУЗЫКА
1. Критерии оценки учебной деятельности по предмету искусство.
Формы контроля: наблюдение, самостоятельная работа, тест, исполнение песни, устного
ответа на содержание прослушанного музыкального произведения, средствами его
музыкальной выразительности; проект
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.
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 оценки

ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный
и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального
произведения,
средств
музыкальной
выразительности, ответ самостоятельный.
ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
Повышенный
что и для отметки «5»; ответ правильный, но неполный:
уровень
дана
характеристика
содержания
музыкального
«4» - хорошо
произведения, средств музыкальной выразительности с
наводящими(1-2) вопросами учителя.
ответ ученика правильный, но неполный, средства
Базовый уровень
«3»
- музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,
допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
удовлетворительно
ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного
Низкий уровень
«2»
- материала, но отвечает на некоторые наводящие вопросы
неудовлетворительно
учителя, откликается эмоционально.
ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного
Низкий уровень
материала, не отвечает на наводящие вопросы учителя.
«1» - очень плохо
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.
Высокий уровень
«5» -отлично

Отметка

Критерии оценки

ставится за знание мелодической линии и текста песни; 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.
ставится за знание мелодической линии и текста песни; в
Повышенный
основном чистое, ритмически правильное интонирование;
уровень
умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым
«4» - хорошо
голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент
учителя или фонограмму, но недостаточно выразительно.
Базовый уровень ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни;
«3»
- неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в
удовлетворитель ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное
исполнение.
но
Низкий уровень ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.
«2» - плохо
Низкий уровень Ставится за отказ исполнять музыкальное произведение
«1» - плохо
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 общая отметка за все выполненные или
не выполненные задания.
Отметка
Критерии оценки
Высокий
уровень
«5» -отлично

ставится, если все задания выполнены правильно;
Повышенный
уровень
«5» -отлично
ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий;
Высокий
уровень
«4» - хорошо
Базовый уровень ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее
«3»
- половины заданий;
удовлетворитель
но
Низкий уровень ставится за работу, в которой правильно выполнено менее
«2»
- половины заданий;
неудовлетворите
льно
Низкий уровень ставится за работу, которая полностью выполнена неправильно
«1»-очень плохо
Требования к ведению тетради для учащихся (с 4 класса). 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 оценки

ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех тем,
аккуратность, ведение словаря, выполнение домашних заданий,
оформление
иллюстрациями,
рисунками,
портретами
композиторов (в связи с записываемыми темами).
«5» -отлично
ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность,
Высокий
ведение словаря, выполнение домашних заданий, оформление
уровень
иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в связи с
«4» - хорошо
записываемыми темами), наличие не всех тем.
Базовый уровень ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не всех
«3»
- тем, аккуратность, не ведение словаря, выполнение домашних
удовлетворитель заданий, оформление иллюстрациями, рисунками, портретами
композиторов (в связи с записываемыми темами).
но
Низкий уровень ставится за не эстетическое оформление тетради, наличие не
всех тем, не аккуратность, не ведение словаря, не
«2» - плохо
выполнение
домашних
заданий,
не
оформление
иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в
связи с записываемыми темами).
Низкий уровень ставится за отсутствие тетради и записей в ней
«1»- очень плохо
Повышенный
уровень

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,
живописное решение (можно поставить две оценки).
Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним
заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и
экономное отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение
отдельных поручений (работа лаборанта, роль главного художника и т.п.).
Высокий уровень. Оценка «5» ставится, когда ученик:
уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, 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 задания,
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.
Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, когда ученик:

уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются
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
периодической помощи учителя.

порядка,

исправление

которых

требует

Базовый уровень. Оценка «3» ставиться, когда ученик:
уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и
учебная задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);
-

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.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, когда ученик:
уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная
задача по методу не выполнена
Низкий уровень. Оценка "1" учащийся обнаруживает полное незнание учебного
материала.
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:
Высокий
уровень.
Оценка
"5"
ставится,
если
ученик:
- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала;
- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих
ответ;

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ,
соответствуют
требованиям.
Повышенный
уровень.
Оценка
"4"
ставится,
если
ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные
вопросы
учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи, использовать научные
термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками
(правильно
ориентируется,
но
работает
медленно).
Базовый
уровень.
Оценка
"3"
ставится,
если
ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий
дал
недостаточно
четкие;
4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное
значение
в
этом
тексте;
Низкий
уровень.
Оценка
"2"
ставится,
если
ученик:
1.
не
усвоил
и
не
раскрыл
основное
содержание
материала;
2.
не
делает
выводов
и
обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах
поставленных
вопросов;
4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может
исправить
даже
при
помощи
учителя.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа
ответа,
самоанализ,
предложение
оценки.
Низкий уровень. Оценка "1" учащийся обнаруживает полное незнание учебного
материала.
Критерии и показатели базового уровня работ учащихся
№
Критерии Показатели
1) Гармоничное заполнение листа и расположение элементов
композиции
КоКомпозиция

1

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.
1) Чёткость линии, штриха
Графика

2

3

2) Узнаваемость силуэта, реалистичность
3) Лаконизм в передаче формы
4) Адекватность применения графического приёма и т.д.
1) Использование свойств
соответствии с замыслом

холодной

6

в

цвета

в

цветов

в

Колористика

5

разбеленности

гаммы

3) Подбор основных, составных
соответствии с замыслом

Техника владения Техника
инструментом
изображен
ия

4

или

тёплой

1) Знание и целенаправленное применение способов использования
изобразительных материалов

Светоте
нь

2) Использование насыщенности
соответствии с замыслом

или

1) Обоснованность применения эффекта светотени

или

сочетание

4) Применение цветового контраста и нюанса
5) Применение цветового акцента и т.д.

2) Адекватность применения того или иного способа работы
определённым материалом и т.д.
1) Знание
и целенаправленное
использование особенностей
конкретного инструмента для данной работы
2) Качество выполнения
инструментом и т.д.

определённого

приёма

конкретным

2) Применение приёмов, создающих светотеневой эффект 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): изображение не
выходит за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).
2.
Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке
(1-9 классы): правильное изображение, соответствующее действительному общему
пространственному положению объекта, его направлению в пространстве.
3.
Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы):
правильная передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным
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 строения натуры).
5.
Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (49 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), отношений цветовых
тонов, которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры,
обусловленного особенностями освещения, воздушной перспективы, 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, рефлексов, бликов,
соответствующих действительным градациям светотени в натуре).
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 воздушной перспективы.
Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций:
1.
Композиционное решение темы (1-9 классы): правильное композиционное
решение темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, 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 изображаются
ниже, дальних предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние
предметы изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных предметов).
3.
Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (49 классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов
изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых
объектов).
4.
Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов
(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 классы):
правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции
объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).
6.
Передача в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача
цвета (цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует
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 светотени 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 композиционное
решение орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции,
подчеркнуто общее движение элементов узора).
2.
Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного
мира в декоративные.
3.
Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.
4.
Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы
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 выполнения
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
натуры
представления
и
Изделие
должно фантазии
соответствовать
Оригинальность,
натуре,
отражать яркость
и
самые существенные эмоциональность
её
черты:
общий созданного
образа,
характер предмета и чувство
меры
в
его строение
оформлении
и
соответствие
оформления
назначению изделия

Лепка
сюжетной
композиции
Образное
представление,
смысловая
связь
сюжета,
решение
композиции
в
пространстве

Лепка
по
мотивам
народных
игрушек
Характерная
особенность
мотива
народной
глиняной
игрушки

ТЕХНОЛОГИЯ.
Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа,
практическая работа
Нормы оценок теоретических знаний
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и
произносить термины.
Высокий уровень. Оценка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Повышенный уровень. 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.
Базовый уровень. 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.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если учащийся не усвоил учебный материал; не может
изложить его своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает
на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Низкий уровень. Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.
Нормы оценок выполнения практических работ.

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая
результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали)
и затраты рабочего времени.
Высокий уровень. Оценка «5» ставится, если учащийся тщательно спланировал труд и
рационально организовал рабочее место; правильно выполнял приемы труда, самостоятельно и
творчески выполнял работу; изделие изготовил с учетом установленных требований; полностью
соблюдал правила техники безопасности.
Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, если учащимся допущены незначительные
недостатки в планировании труда и организации рабочего места; в основном правильно
выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или
недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью
соблюдались правила техники безопасности.
Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если учащимся допущены недостатки в планировании
труда и организации рабочего места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
самостоятельность в работе была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие
изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники
безопасности.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если учащимся допущены существенные недостатки
в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие
приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена
на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались
многие правила техники безопасности.
Низкий уровень. Оценка «1» ставится, если обучаемым не планировался труд, неправильно
организованно рабочее место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует
самостоятельность в работе; крайне низкая норма времени; изделие изготовлено с грубыми
нарушениями требований; не соблюдались правила техники безопасности.

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной
форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса
ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы
курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться
зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения
материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух
основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе
практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные
задачи).
Критерии оценки:
Оценка устных ответов учащихся.
Высокий уровень. Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование
основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по
курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет
основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования
связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других
предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет
применять полученные знания при решении простых задач с использованием
стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких
подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Низкий уровень. Оценка «1» Ответ отсутствует
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям
учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.
Оценка письменных контрольных работ.
Высокий уровень. Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок
и недочетов.
Повышенный уровень. Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при
наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех
недочетов.
Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму
для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Низкий уровень. Оценка «1» работа полностью не выполнена
Оценка практических работ.
Высокий уровень. Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу
в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий,
самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит
в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил техники безопасности.
Повышенный уровень. Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но
было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Базовый уровень. Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в
ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Низкий уровень. Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы
выполнялись неправильно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Низкий уровень. Оценка «1» ставится, если ученик не приступил к выполнению
практической части
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные
работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня
как по объему, так и глубине.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Группы здоровья.
В соответствии с:
- Приказом Минздравпрома России от 14.03.1995 года №60 «Об утверждении инструкции
по проведению профилактических осмотров детей дошкольного и школьного возрастов на
основе медико – экономических нормативов»;
- Приказом Минздравом России от 21.12.2012 г № 1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
общеобразовательные учреждения и в период обучения в них»;
- Приказом Минздравом России от 30.12.2003 г №621 «О комплексной оценке состояния
здоровья детей»
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры все
обучающиеся школы в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы:
основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Отнесение ребенка к
соответствующей группе здоровья происходит на основании Листа здоровья в журнале,
заполненного медицинским персоналом школы.
Задания на уроке для обучающихся, отнесенных к различным группам здоровья,
отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню
освоения учебного материала.
К основной медицинской группе относятся:
- обучающиеся без отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие
хорошее функциональное состояние и соответствующую возрасту физическую
подготовленность (I и частично II группы здоровья).
- с незначительными, чаще функциональными отклонениями, но не отстающие в
физическом развитии и физической подготовленности от своей возрастно – половой
группы (II группа здоровья).
К подготовительной медицинской группе относятся:
- обучающиеся, имеющие морфофункциональные отклонения и хронические
заболевания в стадии ремиссии (не менее 3-5 лет) (II и частично III группы здоровья).
- после перенесенных острых респираторных инфекций и других заболеваний, а также
физически слабо подготовленные обучающиеся.
Специально медицинскую группу «А» составляют:
- обучающиеся, имеющие отклонения в состоянии здоровья постоянного (хронические
заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или временного
характера, требующие ограничения физических нагрузок, допущенные к выполнению
учебной и производственной работы (III группа здоровья).
К специальной группе «Б» относятся:

- обучающиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья постоянного
(хронические заболевания в стадии субкомпенсации) и временного характера, но без
выраженных нарушений самочувствия.
Классный руководитель в начале учебного года выявляет (на основании предоставленной
родителями справки медицинской комиссии) учащихся, освобожденных
от занятий физкультурой на учебный год, и предоставляет список учителям физической
культуры.
Классный руководитель совместно с родителями определяет порядок посещения уроков
физкультуры освобожденными учащимися и форму опроса в рамках данного положения.
Заявление от родителей о порядке посещения и форме опроса предоставляется
администрации школы.
Требования к внешнему виду и посещению уроков
Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную
форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока,
согласно требованиям техники безопасности и охраны труда.
Спортивная форма для уроков физической культуры:
для зала:
- 1-4 классы: футболки светлые однотонные (допускается небольшая спортивная
эмблема), спортивные шорты или брюки, носки, кеды (кроссовки);
- 5-11 классы: футболки светлые однотонные (допускается небольшая спортивная
эмблема), спортивные шорты или брюки, в соответствии с видом спорта, изучаемого по
программе;
для улицы (осенний и весенний период):
- спортивный костюм, шорты, лосины, майка или футболка светлые однотонные
(допускается небольшая спортивная эмблема), носки, кеды (кроссовки), в соответствии с
погодой шапки, перчатки;
для лыжной подготовки (зимний период):
- лыжный костюм или куртка и теплые спортивные штаны, теплое нижнее бельё,
шапочка и перчатки или рукавицы.
. Если учащийся не имеет спортивной формы:
он не выполняет физические нагрузки;
он должен находиться на уроке физической культуры, теоретически изучать учебный
материал, преподаваемый во время урока, и выполнять все указания учителя
физкультуры;
неудовлетворительная оценка за отсутствие спортивной формы на уроке ученику не
выставляется;
при отсутствии у обучающегося спортивной формы учитель обязан сделать
соответствующую запись в дневнике или через классного руководителя донести эту
информацию до родителей (законных представителей) обучающегося.
От физических нагрузок освобождаются обучающиеся, предоставившие справку
медицинского учреждения на начало каждого учебного года.
Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении
спортивного зала или на спортивной площадке под присмотром учителя физической
культуры.
Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета
«физическая культура» не освобождаются. Учитель физической культуры определяет вид,
степень и уровень физических или иных занятий с данными обучающимися на
предстоящий урок:
- теоретическое изучение материала;
- интеллектуальные игры (шашки, шахматы);
- посильная помощь в судействе или организации урока.

При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить причину
отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом,
В случае непосещения обучающимися уроков физической культуры по неуважительной
причине, учитель обязан поставить в известность родителей обучающегося, сделав
соответствующую запись в дневник ученика, а также сообщить об этом классному
руководителю.
В случае непосещения учащимися урока физической культуры без уважительной
причины, учащийся сдает зачет по пропущенной теме урока. Пока зачеты учащимся не
сданы – оценка по физической культуре не выставляется. В случае отказа учеником
сдавать зачет, создается комиссия по приемке зачетов у данного ученика в составе
учителя физической культуры, завуча по УВР и родителя ученика.
Итоговый контроль организуется по триместрам (2-9 классы), полугодиям (10 – 11
классы), на его основе выставляется годовая оценка по физической культуре, выявляются
сдвиги в состоянии здоровья, физической и двигательной подготовленности.
Итоговая отметка для учащихся 2-8 классов выставляется с учетом оценок за
триместры(10 –11 х классах полугодовых), промежуточной аттестации.
Итоговая отметка для учащихся 9 – х классов выставляется с учетом оценок за
триместры, промежуточной аттестации, годовой отметки. Итоговая отметка выставляется
в аттестат об общем образовании.
Итоговая отметка для учащихся 11-х классов выставляется с учетом полугодовых и
годовой отметки за курс 10-го класса, полугодовых и годовой отметки за курс 11-го
класса, промежуточной аттестации. Итоговая отметка выставляется в аттестат о среднем
образовании.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,
допускаются к подготовке и выполнению нормативов в отдельных видах испытаний
Комплекса (перечень видов испытаний и их количество определяются в зависимости от
заболевания и рекомендаций врача).
При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности,
уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний
учащихся. Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень
овладения программного материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками,
способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный
минимум содержания образования и в школьный образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их
сочетаний.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
Знания
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие
показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.
С целью проверки знаний используют следующие методы: опрос, проверочные беседы,
тестирование.
Высокий уровень «5» - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание
сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности;
Повышенный уровень«4» - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки;
Базовый уровень «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность,

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать
знания на практике.
Низкий уровень «2» - за непонимание и незнание материала программы.
Низкий уровень «1» - за отсутствие ответа
Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Высокий уровень «5» - движения или отдельные его элементы выполнены правильно, с
соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, с отличной осанкой, в
надлежащем ритме, ученик понимает сущность движения, его назначение, может
разобраться в движении, объяснить, как оно выполняется, может определить и исправить
ошибки, допущенные другим учеником.
Повышенный уровень «4» - при выполнении ученик действует так же, как и в
предыдущем случае, но допустил не более двух незначительных ошибок
Базовый уровень «3» - двигательное действие в основном выполнено правильно, но
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к скованности
движений, неуверенности. Учащийся не может выполнить движение в нестандартных и
сложных в сравнении с уроком условиях
Низкий уровень «2» - движение или его отдельные элементы выполнены неправильно,
допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.
Низкий уровень «1» - не приступает к выполнению упражнений
Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
Высокий уровень «5» - учащийся умеет самостоятельно организовать место занятий,
подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях, контролировать
ход выполнения деятельности и оценивать итоги;
Повышенный уровень «4» - учащийся организует место занятий в основном
самостоятельно, лишь с незначительной помощью, допускает незначительные ошибки в
подборе средств, контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги;
Базовый уровень «3» - более половины видов самостоятельной деятельности выполнены
с помощью учителя или не выполняется один из пунктов
Низкий уровень «2» - учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из
пунктов
Низкий уровень «1»- учащийся отказывается выполнять перечисленные пункты
Уровень физической подготовленности учащихся
Высокий уровень «5» - исходный показатель соответствует высокому уровню
подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и
программой физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного
стандарта и обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и
высокому приросту ученика в показателях физической подготовленности за
определенный промежуток времени.
Повышенный уровень «4» - исходный показатель соответствует среднему уровню
подготовленности и достаточному темпу прироста
Базовый уровень «3» - исходный показатель соответствует низкому уровню
подготовленности и незначительному приросту
Низкий уровень «3» - учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа
роста показателей физической подготовленности
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжной подготовке - путем сложения конечных
оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение
контрольных упражнений.

Оценка успеваемости за год производится на основании оценок за учебные четверти с
учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.
Оценка выставляется в классный
5- 4,75до 5
4- 3,75до4
3- 2,75до3
2- менее 2,75
Порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся специальной
медицинской группы (СМГ)
Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным
возможностям не могут сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной
активности и интенсивность физических нагрузок обучающихся в СМГ должны быть
снижены по сравнению с объемом нагрузки для обучающихся основной и
подготовительной групп.
В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности
учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой небольшого объема и
интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить положительную динамику
в развитии их физических возможностей и общем оздоровлении.
Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений
двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие
ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень развития двигательных
навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать достижения обучающихся в
СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся основной
группы, нельзя.
Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную
форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока,
согласно требованиям техники безопасности и охраны труда.
С обучающимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном
уроке для всего класса.
При пропуске уроков физической культуры обучающийся обязан подтвердить причину
отсутствия заверенной медицинской справкой или иным официальным документом,
который передаётся классному руководителю или учителю физкультуры.
Все обучающиеся, освобождённые от физических нагрузок, находятся в помещении
спортивного зала или на стадионе под присмотром учителя физической культуры.
Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных
занятий, с данными обучающимися на предстоящий урок (возможно, так же
теоретическое изучение материала, оказание посильной помощи в судействе или
организации урока)
Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в
формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного режима.
При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый
такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на
дальнейшие занятия физической культурой.
Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры
Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры:
Низкий уровень «2»(неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных
условий:
1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом
спортивного занятия или урока.

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической
культуры.
3. Обучающийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не
имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных
изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены
учителем физической культуры.
4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в
развитии физических или морально-волевых качеств.
5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры.
Базовый уровень «3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных
условий.
1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при
выполнении спортивных упражнений занятий.
3. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные,
но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут
быть замечены учителем физической культуры.
4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в
развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.
5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры.
Повышенный уровень «4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий.
1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.
2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при
выполнении спортивных упражнений занятий.
3. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в
физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или
полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов
по физической культуре, для своего возраста.
5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Высокий уровень «5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий.
1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока.

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных
залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении
спортивных упражнений занятий.
3. Обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные
положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены
учителем.
Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет
спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.
4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков,
умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или
полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по
физической культуре, для своего возраста.
5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему
навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики,
оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или
организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и
знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Промежуточная (итоговая) оценка по физической культуре в СМГ выставляется с
учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять
физкультурно-оздоровительную
и
спортивно-оздоровительную
деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.
Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся,
имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой мотивации
к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При
самых незначительных положительных изменениях в физических возможностях
обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям),
выставляется положительная отметка.
Положительная
оценка
выставляется
также
обучающемуся,
который
не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных
занятийоздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в
области физической культуры.
При выставлении триместровой, полугодовой, годовой и итоговой оценки по физической
культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех
рекомендаций учителя физической культуры.
Итоговая оценка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с
учетом динамики физической подготовленности и прилежания.
Положительная
оценка
выставляется
также
обучающемуся,
который
не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии
физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания
учителя, овладел доступными ему навыками.
ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Представлять рефераты обучающиеся начинают с 5 класса.
Реферат представляет собой доклад на определенную тему. Это одна из начальных форм
представления результатов научного исследования в письменном виде.
Рекомендации по его оформлению:
1. Объем реферата определяет сам референт. Обычно объем реферата колеблется от 5 до
15 машинописных страниц

2. Реферат должен иметь титульный лист, содержание, основную часть и краткий список
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на
последней странице рукописи реферата.
3. Реферат должен быть написан простым, ясным языком. Следует избегать сложных
грамматических оборотов, непривычных терминов и символов. Если такие термины и
символы приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом упоминании в
тексте.
При оценивании реферата учитывается:
- правильность оформления,
- соответствие содержания поставленным перед обучающимся в начале курса задачам
(соответствие содержанию, составленному совместно с учителем),
- устный ответ (краткий обзор написанного реферата, ответы на вопросы по реферату).
Максимальная оценка за подготовку и защиту реферата – 5 баллов. Оценивание реферата
производится на основании следующих критериев:
- правильное и полное раскрытие темы реферата, ее актуальности – 1 балл;
- правильное цитирование теоретических источников, уровень обобщения и анализа
научных трудов – 1 балл;
- грамотность, логичность и общий стиль письменного изложения – 1 балл;
- умение сформулировать выводы – 1 балл;
- умение устно изложить краткое содержание, выбрав основную суть вопроса; соблюдение
логики изложения (введение, основное содержание, краткие выводы по теме) – 1 балл
Требования к уровню подготовки обучающихся:
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1
класса должны:
Уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения
высокий
Бег на 30 м
Челночный бег
3х10 м
Броски мяча в
горизонтальную цель на
точность
Вис на время
Метание мешочка (мяча)
на дальность
Наклон вперед из
положения стоя
Подтягивание на низкой
перекладине из виса
лежа
Подъем туловища за 30 с

6,2 с и
меньше
10,5 с и
меньше
5-6
попаданий
за 6 бросков
60 с и
больше
8ми
дальше
+ 6 см и
более
12 раз и
более

15 раз и
более

Мальчики
средний
6,3-6,7 с
10,6-10,9 с
3-4
попаданий
за 6 бросков
30-59 с
4-8 м
от 0 до
+5 см
9 – 11 раз

8-14 раз

низкий

высокий

6,8 с и
больше
11,0 с и
больше
2 и менее
попадани
й за 6
бросков
0-29 с

Менее
9 раз

6,3 с и
меньше
10,7 с и
меньше
5-6
попаданий
за 6
бросков
60 с и
больше
8ми
дальше
+ 6 см и
более
9 раз и
более

Менее
8 раз

15 раз и
более

Ближе 4
м
-

Девочки
средний низкий
6,4-6,9 с
10,8-11,2
с
3-4
попадани
й за 6
бросков
30-59 с

7,0 с и
больше
11,3 с и
больше
2 и менее
попаданий
за 6 бросков
0-29 с

4-8 м

Ближе 4 м

от 0 до
+5 см
7 – 8 раз

-

8-14 раз

Менее
7 раз

Менее
8 раз

Прыжок в длину с места

118 см и
115 – 117 см
Ближе
116 см и
113 – 115
Ближе
дальше
115 см
дальше
см
113 см
В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 2
класса должны:
Уровень физической подготовленности

Контрольные
упражнения

Мальчики
средний

высокий
Бег на 30 м
Челночный бег
3х10 м
Броски мяча в
горизонтальную
цель на точность
Вис на время
Метание мешочка
(мяча) на дальность
Наклон вперед из
положения стоя
Подтягивание на
низкой перекладине
из виса лежа
Подъем туловища за
30 с
Прыжок в длину с
места
Бег 1000 м

6,0 с и
меньше
10,0 с и
меньше
5-6
попаданий
за 6 бросков
70 с и
больше
10,1 м и
дальше
+ 6 см и
более
14 раз и
более

16 раз и
более
143 см и
дальше

6,1-6,6 с
10,1-10,5
с
3-4
попадани
й за 6
бросков
40-69 с

низкий

высокий

6,7 с и
больше
10,6 с и
больше
2 и менее
попаданий за
6 бросков

6,2 с и
меньше
10,2 с и
меньше
5-6
попаданий
за 6 бросков

0-39 с

70 с и
больше
10,1 м и
дальше
+ 6 см и
более
13 раз и
более

6-10 м

Ближе 6 м

от 0 до
+5 см
10 – 13
раз

Менее
10 раз

10-15 раз
128 – 142
см

Менее
16 раз и
10 раз
более
Ближе
136 см и
128 см
дальше
Без учета времени

Девочки
средний
6,3-6,7 с
10,3-10,8 с
3-4
попаданий
за 6
бросков
40-69 с

низкий
6,8 с и
больше
10,9 с и
больше
2 и менее
попаданий
за 6 бросков
0-39 с

6-10 м

Ближе 6 м

от 0 до
+5 см
9 – 12 раз

-

10-15 раз
118 – 135
см

Менее
9 раз

Менее
10 раз
Ближе
118 см

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 3
класса должны:
Уровень физической подготовленности
Контрольные упражнения

высокий
Бег на 30 м
Челночный бег
3х10 м
Броски мяча в вертикальную
цель на точность

5,8 с и
меньше
9,5 с и
меньше
5-6
попаданий

Мальчики
средний
5,9-6,3 с
9,6-10,0 с
3-4
попадани

низкий

высокий

Девочки
средний

6,4 с и
6,2 с и
6,3-6,5 с
больше
меньше
10,1 с и
9,9 с и
10,0-10,4 с
больше
меньше
2 и менее
5-6
3-4
попаданий попаданий попаданий

низкий
6,6 с и
больше
10,5 с и
больше
2 и менее
попаданий

Вис на время
Метание мешочка (мяча) на
дальность
Наклон вперед из положения
стоя
Подтягивание на низкой
перекладине из виса лежа
Подъем туловища за 30 с
Прыжок в длину с места

Бег 1000 м

за 6
бросков
70 с и
больше
Дальше
12 м
+ 6 см и
более
20 раз и
более

й за 6
бросков
40-69 с

за 6
бросков
0-39 с

Менее
15 раз

за 6
бросков
70 с и
больше
Дальше
12 м
+ 6 см и
более
19 раз и
более

8-12 м

Ближе 8 м

от 0 до
+5 см
19 – 15
раз

-

21 раз и
более
150 см и
дальше

13-20 раз

5 мин 30 с
и меньше

за 6
бросков
40-69 с

за 6
бросков
0-39 с

8-12 м

Ближе 8 м

от 0 до
+5 см
18 – 14 раз

-

149 – 131
см

Менее
12 раз
130 см и
ближе

21 раз и
более
143 см и
дальше

142 – 126
см

Менее
12 раз
125 см и
ближе

5 мин 31 с
– 6 мин

8 мин 31 с
и больше

6 мин 30 с
и меньше

6 мин 31 с
– 7 мин

9 мин 31 с и
больше

13-20 раз

Менее
14 раз

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 4
класса должны:
оценки
отлично
упражнения
Бег 60м,с
Бег 300м, мин, с
Бег 1000м, мин, с
Метание мяча (150г), м
Бег 30м, с
Челночный бег 3х10м,с
Прыжок в длину с места, см
Прыжки через скакалку,
Количество раз в 1 мин.
Подтягивание (девочки –из
виса лежа; мальчики- из
виса), Количество раз
Поднимание туловища.
Количество раз за 30 с

10,6
и меньше
1,03
и меньше
6,10
и меньше
18
и больше
5,6
и меньше
9,1
и меньше
160
и больше
100
и больше
12
и больше
16
и больше

девочки
хорошо
Удовлетвори
-тельно
10,7-11,8
12,00
и больше
1,04-1,25
1,26
и больше
6,11-7,24
7,25
и больше
17-13
12
и меньше
5,7-6,1
6,2
и больше
9,2-9,5
9,6
и больше
159-139
140
и меньше
99-81
80
и меньше
11-6
5
и меньше
10-15

9
и меньше

отлично
10,02
и меньше
1,04
и меньше
5,50
и меньше
21
и больше
5,8
и меньше
8,6
и меньше
170
и больше
85
и больше
7
и больше
22
и больше

мальчики
хорошо
Удовлетвори
тельно
10,3-11,4
11,6
и больше
1,05-1,21
1,22
и больше
5,51-6,49
6,50
и больше
20-16
15
и меньше
5,9-6,1
6,2
и больше
8,7-9,1
9,2
и больше
169-129
130
и меньше
84-64
65
и меньше
6-4
3
и меньше
12-21

11
и меньше

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 5
класса должны:
оценки
отлично
упражнения

девочки
хорошо
Удовлетвори отлично
-тельно

мальчики
хорошо

Удовлетвори
тельно

Бег 60м,с
Бег 300м, мин, с
Бег 1000м, мин, с
Бег 1500м, мин. с
Прыжок в высоту, см
Метание мяча (150г), м
Бег на лыжах
2км, мин, с
Бег 30м, с
Челночный бег 3х10м,с
Прыжок в длину с места, см
Прыжки через скакалку,
Количество раз в 1 мин.
Подтягивание (девочки –из
виса лежа; мальчики- из
виса), Количество раз
Поднимание туловища.
Количество раз за 30 с
Бег на лыжах 3км

10,4
и меньше
1,07
и меньше
5,20
и меньше
9,00
и меньше
105
и больше
21
и больше
14,30
и меньше
5,4
и меньше
8,6
и меньше
164
и больше
110
и больше
14
и больше

10,5-11,6
1,08-1,21
5,21-7,20
9,01-10,29
100-85
20-15
15.00
5,5-6,2
8,7-9,0
163-125
109-91
13-6

16
10-15
и больше
Без учета времени

11,7
и больше
1,22
и больше
7,21
и больше
10,30
и больше
80
и меньше
14
и меньше
18,00
и больше
6,3
и больше
9,1
и больше
124
и меньше
90
и меньше
5
и меньше

10,0
и меньше
1,00
и меньше
4,45
и меньше
8,50
и меньше
110
и больше
34
и больше
14,00
и меньше
5,3
и меньше
8,2
и меньше
179
и больше
90
и больше
8
и больше

9
и меньше

22
и больше

10,1-11,1
1,01-1,17
4,46-6,45
8,51-9,59
100-90
32-21
14.30
5,4-6,1
8,3-8.5
178-135
89-71
7-4

12-21

11,2
и больше
1,18
и больше
6,46
и больше
10,0
и больше
85
и меньше
20
и меньше
15.00
и больше
6,2
и больше
8,6
и больше
134
и меньше
70
и меньше
3
и меньше
11
и меньше

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 6
класса должны:
оценки
отлично
упражнения
Бег 60м,с
Бег 300м, мин, с
Бег 1000м, мин, с
Бег 1500м, мин. с
Прыжок в длину с разбега, см
Прыжок в высоту, см
Метание мяча (150г), м
Бег на лыжах
2км, мин, с
Бег 30м, с
Челночный бег 3х10м,с

10,2
и меньше
1,05
и меньше
5,10
и меньше
8,15
и меньше
330
и больше
110
и больше
23
и больше
14,30
и меньше
5,3
и меньше
8,4

девочки
хорошо
Удовлетвори
-тельно
10,3-11,4
11,5
и больше
1,06-1,19
1,20
и больше
5,11-7,10
7,11
и больше
8,16-8,49
8.50
и больше
329-231
230
и меньше
109-90
89
и меньше
22-16
15
и меньше
14,31-15.29
15,30
и больше
5,4-6,0
6,1
и больше
8,5-8,9
9,0

отлично
9,7
и меньше
0,59
и меньше
4,30
и меньше
7,40
и меньше
360
и больше
115
и больше
38
и больше
14,00
и меньше
5,2
и меньше
8,0

мальчики
хорошо
9,8-10,9
1,00-1,14
4,31-6,30
7,41-8,15
359-271
114-95
37-23
14.01-14.59
5,3-5,9
8,1-8.5

Удовлетвори
тельно
11,0
и больше
1,15
и больше
6,31
и больше
8,16
и больше
270
и меньше
94
и меньше
22
и меньше
15.00
и больше
6,0
и больше
8,6

и меньше
Прыжок в длину с места, см
Прыжки через скакалку,
Количество раз в 1 мин.
Подтягивание (девочки –из
виса лежа; мальчики- из
виса), Количество раз
Поднимание туловища.
Количество раз за 30 с
Бег на лыжах 3км

179
и больше
115
и больше
15
и больше

178-140
114-96
14-7

17
16-11
и больше
Без учета времени

и больше

и меньше

и больше

139
и меньше
95
и меньше
6
и меньше

184
и больше
105
и больше
9
и больше

183-145

10
и меньше

23
и больше

22-13

104-85
8-5

144
и меньше
84
и меньше
4
и меньше
12
и меньше

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 7
класса должны:
оценки
отлично
упражнения
Бег 60м,с

9,8
и меньше

девочки
хорошо
9.9-11,0

Удовлетвори
-тельно
11,1
и больше

отлично
9,4
и меньше

мальчики
хорошо
Удовлетвори
тельно
9,5-10,6
10,7
и больше

Бег 300м, мин, с

1,01
и меньше

1,02-1,15

1,16
и больше

0,56
и меньше

0,57-1,11

1,12
и больше

Бег 1000м, мин, с

5,00
и меньше
7,30
и меньше
350
и больше
115
и больше
26
и больше
14,00
и меньше
5,2
и меньше
8,2
и меньше
182
и больше
120
и больше
16
и больше

5,01-7.00

7,01
и больше
8.30
и больше
240
и меньше
94
и меньше
17
и меньше
15,00
и больше
6,0
и больше
8,8
и больше
144
и меньше
104
и меньше
7
и меньше

4,20
и меньше
7,00
и меньше
380
и больше
125
и больше
39
и больше
13,00
и меньше
5,0
и меньше
7,8
и меньше
195
и больше
105
и больше
10
и больше

4,21-6,15

6,16
и больше
7,51
и больше
290
и меньше
104
и меньше
25
и меньше
14,30
и больше
5,9
и больше
8,4
и больше
159
и меньше
94
и меньше
5
и меньше

Бег 1500м, мин. с
Прыжок в длину с разбега, см
Прыжок в высоту, см
Метание мяча (150г), м
Бег на лыжах
2 км. (мин, с)
Бег 30м, с
Челночный бег 3х10м,с
Прыжок в длину с места, см
Прыжки через скакалку,
Количество раз в 1 мин.
Подтягивание (девочки –из
виса лежа; мальчики- из виса),
Количество раз
Поднимание туловища.
Количество раз за 30 с
Бег на лыжах
3км

18
и больше

7,31-8,29
349-241
114-95
25-18
14,01-14,59
5,3-5,9
8,3-8,7
181-145
119-105
15-8

17-12

11
24
и меньше
и больше
Без учета времени

7,01-7,50
379-291
124-105
38-26
13.01-14,29
5,1-5,8
7,9-8.3
194-160
104-95
9-6

23-14

13
и меньше

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 8
класса должны:

оценки
отлично
упражнения
Бег 60м,с

9,7
и меньше

Бег 30м, с
Бег 3000м (юноши)
2000м (девушки)
Сгибание и разгибание рук в
упоре

девочки
хорошо
Удовлетворительно
9,8-10,4
10,5
и больше

5,1
и меньше

5,2-5,3

11.00

12.30

5,4
и больше

отлично
9,0
и
меньше
4,8-5,0
и меньше

мальчики
хорошо
Удовлетвори
тельно
9,1-9,7
9,8
и больше
5,1-5,3

5,4
и больше

16.00

16.50

17.50

13.40

19

13

9

25

20

15

Прыжок в длину с разбега, см

360

310

260

410

370

310

Прыжок в высоту, см

115

105

95

130

120

105

27

21

17

42

37

28

19.30

20.30

22.30

16.00

17.00

18.00

Метание мяча (150г), м
Бег на лыжах
3 км. (мин, с)
Бег 30м, с

5,2
и меньше

5,3-5,9

Челночный бег 4х9м,с

10.0

10.4

Прыжок в длину с места, см

175
и больше

165-174

Прыжки через скакалку,
Количество раз в 25 с.

62
и больше

Подтягивание на высокой
перекладине.
Количество раз

____

____

Поднимание туловища.
Количество раз за 1мин
Наклон вперед из положения
сидя см
Бег на лыжах
5км

38
и больше
18

33

6,0
и больше

5,0
и меньше

5,1-5,8

9.6

10.1

164
и меньше

190
и больше

180-189

179
и меньше

59
и меньше

56

54

53
и меньше

11.2

60

____

25
и меньше
10

15

и
больше
10
и
больше
48
и больше
12

8

5,9
и больше
10.6

5
и меньше

43
8

38
и меньше
5

Без учета времени

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 9
класса должны:
оценки
отлично
упражнения
Бег 60м,с

9.4
и меньше

девочки
хорошо
10.0

Удовлетвори
-тельно
10.05
и больше

отлично
8.5
и меньше

мальчики
хорошо
Удовлетвори
тельно
9.2
10.0
и больше

Бег 30м, с

5,0
и меньше

Бег 3000м (юноши)
2000м (девушки)
Сгибание и разгибание рук в
упоре

5.5

10.20

5,9
и больше

11.30

4,6
и меньше

4.9

5,3
и больше

15.20

16.10

16.50

12.50

20

15

10

32

27

22

Прыжок в длину с разбега, см

370

330

290

430

380

330

Прыжок в высоту с разбега, см

115

110

100

130

125

110

28

23

18

45

19.00

20.00

21.30

15.30

Метание мяча (150г), м
Бег на лыжах
3 км. (мин, с)
Бег 30м, с

5,0
и меньше

Челночный бег 4х9м,с

9.8

5,5

5.9
и больше
10.2

Прыжок в длину с места, см

180
и больше

Прыжки через скакалку,
Количество раз в 25 с.
Подтягивание на высокой
перекладине.
Количество раз
Поднимание туловища.
Количество раз за 1мин
Наклон вперед из положения
сидя
Бег на лыжах
5км

66
и больше
____

40
и больше
20

11.0

170

155

64
____

35
15

40

32

16.00

4.6
и меньше

4.9

17.00
5,3
и больше

9.4

9.9

10.4

210
и больше

200

180

62
и меньше
____

58
и больше
11
и больше

56

26
и меньше
13

50
и больше
13

45

9

11

54
и меньше
6
и меньше
40
и меньше
6

Без учета времени

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся
10-11 класса должны:
оценки
низкий
упражнения
Челночный бег 3х10м.с
16 лет
17 лет
Бег 30м, с
16 лет
17 лет
Бег 3000м (юноши)
2000м (девушки)
16 лет
17 лет

юноши
средний
высокий

низкий

девушки
средний высокий

8.2
и больше

8.1-7.7

7.6
и меньше

9.7
и больше

9.6-8.7

8.6
и меньше

8.1 и
больше
5.2
и больше

8.0-7.5

7.4 и
меньше
4.7
и меньше

9.6 и
больше
6.1
и больше

9.5-8.7

8.6
и меньше
5.2
и меньше

5.1 и
больше

5.0-4.7

4.6 и
меньше

6.1 и
больше

6.0-5.3

5.2
и меньше

14.30
14.00

13.30
13.00

12.40
12.20

12.10
12.20

11.15
11.10

10.20
10.00

5.1-4.8

6.0-5.3

Сгибание и разгибание рук в упоре
16 лет,17 лет
Прыжок в длину с места, см
16 лет

22
180
и меньше

27
181-210

32
211
и больше

10
160
и меньше

15
161-190

20
191
и больше

17 лет

190 и
меньше

191-220

221 и
больше

160 и
меньше

161-190

191 и
больше

6-минутный бег, м
16-17 лет

1250
и меньше

1300-1400

1450
и больше

900
и меньше

950-1200

1250
и больше

Наклон вперед из положения стоя, см
16-17 лет

5
и меньше

6-12

13
и больше

7
и меньше

8-14

15
и больше

4
и меньше

5-9

10
и больше

6
и меньше

7-15

16
и больше

5
и меньше

6-10

11
и больше

6
и меньше

7-15

16
и больше

16.00

15.10

14.40

21.00

19.30

18.30

15.50

15.00

14.30
20.00
Без учета времени

19.00

18.00

Подтягивания: на высокой
перекладине из виса (юноши), из виса
лежа (девушки), кол-во раз
16 лет
17 лет

Бег на лыжах
3 км. (мин, с) 16 лет
17 лет
Бег на лыжах

10км

Подъем туловища за 1 минуту из
положения лежа
16 лет
17 лет
Прыжок на скакалке 30 сек., кол-во
раз
16 лет

42

47

52

30

35

40

45

49

55

30

36

42

50

60

65

60

70

75

17 лет

55

65

70

65

75

80

ПРИРОДА РОДНОГО КРАЯ
1. Оценивание устного ответа обучающегося:
Высокий уровень «5»:
 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, конкретизация их
примерами;
 правильное использование карты и других источников знаний; ответ
самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные
сведения о важнейших географических и биологических событиях современности.
Повышенный уровень «4»: ·
 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть
неточности в изложении основного материала или выводах, легко исправляемые по
дополнительным вопросам учителя.
Базовый уровень «3»:



ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет
понятия и закономерности;
 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно
излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
Низкий уровень «2»: ·
 ответ неправильный;
 нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий;
неумение работать с картой.
Низкий уровень«1»:
3. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
4. Полностью не усвоил материал.
2. Оценка практических умений обучающихся
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических
знаний
Высокий уровень «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное
их использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и
формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление
результатов работы.
Повышенный уровень «4» - правильный и полный отбор источников знаний;
допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, в
оформлении результатов.
Базовый уровень «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Низкий уровень «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.
Низкий уровень«1»: учащийся показывает полное незнание теоретического материала,
или отказался от выполнения работы по неуважительной причине
3. Оценка умений проводить наблюдения
Высокий уровень «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное
отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах,
схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
Повышенный уровень «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в
отражении объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в
оформлении наблюдений.
Базовый уровень «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану;
выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в
формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
Низкий уровень «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на
основе наблюдений.
Низкий уровень«1»: выставляется в случае, если ученик допускает грубейшие ошибки в
задании, полностью не усвоил материал, или отказался отвечать.

«История и культура Ленинградской земли»
Критерии оценивания устного ответа

Высокий уровень.
Оценка«5» соответствует высокому уровню достижения
планируемых результатов. Выставляется, если обучающийся обнаружил знание
программного материала; осознанно излагает материал может выделить существенные его
стороны; обладает умением применять материал на практике.
Повышенный уровень. Оценка «4» выставляется, если обучающийся обнаружил знание
программного материала; осознанно излагает материал, но не всегда может выделить
существенные его стороны; обладает умением применять материал на практике, но
испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; в устных и письменных
ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки. Отметка
«4» соответствует повышенному уровню достижения планируемых результатов.
Базовый уровень. Оценка «3» выставляется, если обучающийся обнаружил знание
программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает
отвечать на вопросы воспроизводящего характера; испытывает затруднения при ответе на
видоизменные вопросы; в устных и письменных ответах допускает ошибки. Отметка «3»
соответствует базовому уровню достижений. Базовый уровень достижений –уровень,
который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующем уровне образования.
Низкий уровень. Оценка «2» выставляется, если обучающийся имеет отдельные
представления о материале; в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки.
Низкий уровень. Оценка «1» выставляется в случае, если ученик допускает грубейшие
ошибки в ответе, полностью не усвоил материал, или отказался отвечать.
Критерии оценивания письменного ответа
Высокий уровень. Оценка «5» выставляется, если работа выполнена в полном объёме
с соблюдением необходимой последовательности, учащийся показал знание изученных
фактов и научной терминологии.
Повышенный уровень. Оценка «4» - работа выполняется учащимися в полном объёме и
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Базовый уровень. Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме, или с
отклонениями от необходимой последовательности выполнения. Учащийся показывает
пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
Низкий уровень. Оценка «2» - учащийся показывается плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений.
Низкий уровень. Оценка «1»- учащийся показывает полное незнание теоретического
материала, или отказался от выполнения работы по неуважительной причине

«Экономика и законодательство Ленинградской области»
Критерии оценивания устного ответа (монологический ответ и устный зачет)
Высокий уровень.
Оценка«5» соответствует высокому уровню достижения
планируемых результатов. Выставляется, если обучающийся обнаружил знание
программного материала; осознанно излагает материал может выделить существенные его
стороны; обладает умением применять материал на практике.
Повышенный уровень. Оценка «4» выставляется, если обучающийся обнаружил знание
программного материала; осознанно излагает материал, но не всегда может выделить
существенные его стороны; обладает умением применять материал на практике, но

испытывает затруднения при ответе на видоизмененные вопросы; в устных и письменных
ответах допускает неточности, легко устраняет замеченные учителем недостатки. Отметка
«4» соответствует повышенному уровню достижения планируемых результатов.
Базовый уровень. Оценка «3» выставляется, если обучающийся обнаружил знание
программного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает
отвечать на вопросы воспроизводящего характера; испытывает затруднения при ответе на
видоизменные вопросы; в устных и письменных ответах допускает ошибки. Отметка «3»
соответствует базовому уровню достижений. Базовый уровень достижений –уровень,
который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках
диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для
продолжения обучения на следующем уровне образования.
Низкий уровень. Оценка «2» выставляется, если обучающийся имеет отдельные
представления о материале; в устных и письменных ответах допускает грубые ошибки.
Низкий уровень. Оценка «1» выставляется в случае, если ученик допускает грубейшие
ошибки в ответе, полностью не усвоил материал, или отказался отвечать.
Критерии оценивания письменного ответа (письменный зачет, проверочная работа)
Высокий уровень. Оценка «5» выставляется, если работа выполнена в полном объёме
с соблюдением необходимой последовательности, учащийся показал знание изученных
фактов и научной терминологии.
Повышенный уровень. Оценка «4» - работа выполняется учащимися в полном объёме и
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Базовый уровень. Оценка «3» - работа выполнена не в полном объеме, или с
отклонениями от необходимой последовательности выполнения. Учащийся показывает
пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала.
Низкий уровень. Оценка «2» - учащийся показывается плохое знание теоретического
материала и отсутствие необходимых умений.
Низкий уровень. Оценка «1»- учащийся показывает полное незнание теоретического
материала, или отказался от выполнения работы по неуважительной причине

