Муниципальное казённое общеобарвзовательное учреждение
«Михайловская средняя общеобразовательная школа №1»
Михайловского района Алтайского края

Положение
О критериях и нормах оценочной деятельности при аттестации обучающихся в
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении
«Михайловская средняяобщеобразовательная школа№1»
Михайловского района Алтайского края
1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом "Об
образовании

в

Российской

Федерации"

от

29.12.2012

N

273-ФЗ,

Уставом

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя
общеобразовательная школа№1» Михайловского района Алтайского края.
1.2.Положение регламентирует критерии и нормы оценочной деятельности при
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
1.3.В

основу

критериев

оценки

учебной

деятельности

учащихся

положены

объективность и единый подход.
1.4..В образовательном учреждении установлена балльная система оценивания
(минимальный балл-1, максимальный-5) при текущей и промежуточной аттестации
обучающихся 5-11 классов
1.5.Текущая аттестация при изучении учебных курсов, элективных курсов и курсов
предпрофильной подготовки осуществляется по безотметочной зачетной системе, если
количество учебных часов за год менее 35.
1.6.Методические объединения разрабатывают нормы оценки учебной деятельности
обучающихся по всем предметам учебного плана с учетом их специфики на основе
единых требований настоящего положения и выносят их на рассмотрение и принятия
педагогическим советом.
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2.Общедидактические критерии оценивания
.Отметка «5» ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного
материала;
Умения выделять главные положения в изучаемом материале, на основании фактов и
примеров

обобщать,

делать

выводы,

устанавливать

межпредметные

и

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации.
Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранении отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала.
Умений выделять главные положения в изучаемом материале, на основании фактов и
примеров

обобщать,

делать

выводы,

устанавливать

внутрипредметные

связи,

применять полученные знания на практике.
Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного
материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднений при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи преподавателя.
Умения

работать

на

уровне

воспроизведения,

затруднения

при

ответах

на

видоизменённые вопросы.
Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельных представлений об изучаемом материале.
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Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «1» ставится в случае полного незнания изученного материала, отсутствия
элементарных умений и навыков.
Оценивание устного ответа обучающегося
Отметка «5» ставится, если обучающийся:


показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала;



полное

понимание

сущности

рассматриваемых

понятий,

явлений

и

закономерностей, теорий взаимосвязей;


умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ,
обобщения,

выводы;

устанавливать

межпредметные

(на

основе

ранее

приобретённых 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 материала, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводы из наблюдений и опытов.


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
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ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка «4» ставится, если обучающийся:


показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; есть незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий
даёт неполные, небольшие неточности в использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;материал излагает в
определённой логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал;



подтверждает

ответ

конкретными

примерами;

правильно

отвечает

на

дополнительные вопросы учителя;


умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной и
сопровождающей письменной речи, использовать научные термины.



не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником,

первоисточниками

(правильно

ориентируется,

но

работает

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.
Отметка «3» ставится, если обучающийся:


усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала,

не

препятствующие

дальнейшему

усвоению

программного

материала;


материал

излагает

несистематизированно,

фрагментарно,

не

всегда

последовательно;


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



Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определение понятий дал недостаточно чёткие; не использовал в качестве
4

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении;


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



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



обнаруживает

недостаточное

понимание

отдельных

положений

при

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если обучающийся:


не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;



не делает выводов и обобщений;



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



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



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

Отметка «1» ставится, если обучающийся:


не может ответить ни на один из поставленных вопросов;



полностью не усвоил материал.

По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ оттвета,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка «5» ставится, если обучающийся:


выполнил работу без ошибок и недочётов;



допустил не более одного недочёта.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:
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выполнил работу полностью, допустил не более одной негрубой ошибки и и
одного недочета;



допустил не более двух недочетов.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:


правильно выполнил не менее половины работы;



допустил не более двух грубых ошибок;



допустил не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта;



допустил не более двух-трёх негрубых ошибок;



допустил одну негрубую ошибку и не более трёх недочётов;



допустил 4-5 недочетов при отсутствии ошибок.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:


допустил число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может
быть выставлена отметка «3»;



правильно выполнил менее половины работы.

Отметка «1» ставится, если обучающийся:


не приступал к выполнению работы;



правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся как правило на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам.
Отметка «5» ставится, если обучающийся:


правильно определил цель опыта;



выполнил

работу

в

полном

объёме

с

соблюдением

необходимой

последовательности проведения опытов и измерений;


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



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


правильно выполнил анализ погрешностей (10-11 классы);



проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы);



эксперимент осуществляется по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:


опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;



было допущено два-три недочёта;



было допущено не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;



эксперимент проведен не полностью;



в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные

Отметка «3» ставится, если обучающийся:


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;



подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провёл с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;



проводил опыт 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, вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.) не принципиального
для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);



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

Отметка «2» ставится, если обучающийся:
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не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объём выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов;



опыты, измерения, вычисления производил неправильно;



в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к отметке «3»;



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.

Отметка «1» ставится, если обучающийся:


полностью не сумел начать и оформить опыт;



не выполняет работу;



показывает отсутствие экспериментальных умений;



не соблюдал или грубо нарушил требования безопасности труда

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и более рациональный подход к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков,
отметка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по
сравнению с указанными выше нормами.
Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся как правило на последующем
уроке.
3.Критерии выставления текущих и промежуточных отметок
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность
и единый подход. При оценке знаний педагогам необходимо учитывать основные
качественные характеристики овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся
фактические знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в
различных ситуациях, владение терминологией и специфическими способами
обозначения и записи.
Общая классификация ошибок.
Отметка зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном ответе
или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, недочеты и
мелкие погрешности. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о
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том, что ученик не овладел основными знаниями и умениями и их применением. К
недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном
усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с
программой не считаются основными. Недочетом также считается погрешность,
которая могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не
допущена в других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности,
объясняемые рассеянностью или недосмотром, небрежная запись. К мелким
погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не искажающие
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.
Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям
решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном
этапе обучения. Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это
рассматривается как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления
ошибкой считать не следует.
Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно
соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических
знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе
решения и аккуратном оформлении. Задание считается невыполненным, если ученик не
приступил к его выполнению или допустил в нем погрешность, считающуюся в
соответствии с целью работы ошибкой.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочеты.
Грубыми считаются следующие ошибки:


Незнание

определения

основных

понятий,

законов,

правил,

основных

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


Незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика,
биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);



Неумение выделить в ответе главное;



Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;



Неумение делать выводы и обобщения;



Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
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Неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные
для выводов;



Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;



Нарушение техники безопасности;



Небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.

К негрубым ошибкам следует отнести:


Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2
из этих признаков второстепенными;



Ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения
измерительных приборов, оптические и др.);



Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы прибора, оборудования;



Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность
графика (например, изменение угла наклона) и др.;



Нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);



Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;



Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:



Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,
наблюдений, заданий;



Ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);



Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;



Орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).

4. Нормы оценок обучающихся по предметам в основной и средней школе
Оценка по предметам выставляется в соответствии с видом деятельности и отражает
специфику предмета.
Нормы оценки знаний, умений учащихся 5-11 классов по русскому языку.
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Нормы оценки призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку (прописаны в авторской программе к УМК).
В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности,
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Нормы оценки устных ответов по учебным предметам
«Русский язык», «Родной язык (русский)»
«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами
русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности,
языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они
работали или работают к моменту проверки.
На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык»
определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».
«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
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уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
1. Оценка устных ответов
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому
языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота 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 определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3)
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям, что и для оценки «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.
Пониженный 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. Данная оценка 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.
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Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока,
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
2. Оценка диктантов, контрольных работ.
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.
Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-110,
для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов. (При подсчете слов
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII класса - 30 - 35,
для IX классов - 35 - 40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3
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 V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3
пунктограмм, в VI классе —16 различных орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе 20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе - 24 различных орфограмм и 10
пунктограмм, в IX классах — 24 различных орфограммы и 15 пунктограмм.
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех
предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов,
в VIII-IX классах - не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми
написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем
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»
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(вместо земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять негрубые, т.е.
не имеющие существенного значения для характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся
ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различения не я 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, вообще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается самостоятельно.
Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания
на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии трех и более исправлений.
Диктант оценивается одной оценкой.
Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при
наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и
2 пунктуационных ошибки, или1 орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться
при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Базовый уровень. Отметка «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 пятом
классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются
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однотипные и негрубые ошибки.
Пониженный уровень. Отметка «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.
Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за
диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические
ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса - 5 орфографических
ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются
две оценки (за каждый вид работы).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим.
Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее
трёх четвёртых заданий.
Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не
менее половины заданий.
Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим.
Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2
ошибки
Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок.
Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
3. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с требованиями
раздела программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 250-350, в IX классе - 350-450слов.
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе- 0,5-1,0
страницы, в VI классе – 1.0-1.5, в VII классе – 1,5- 2,0, в VIII классе – 2,0-3,0, в IX классе 3.0-4,0 страницы.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание
и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
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пунктуационных и языковых норм.
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
речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных, грамматических.
Высокий уровень. Отметка «5»
Содержание и речь
Грамотность
1.Содержание работы полностью соответствует теме.
Допускается:
1
негрубая
2.Фактические ошибки отсутствуют.
орфографическая,
или
1
3.Содержание излагается последовательно.
пунктуационная,
или
1
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием грамматическая ошибка.
используемых синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и
1-2 речевых недочёта.
Повышенный уровень. Отметка «4»
Содержание и речь
Грамотность
1.Содержание работы в основном соответствует теме Допускаются:
2
(имеются незначительные отклонения от темы).
орфографические
и
2
2.Содержание в основном достоверно, но имеются пунктуационные ошибки, или
единичные фактические неточности.
1 орфографическая и 3
3.Имеются
незначительные
нарушения пунктуационных ошибки, или
последовательности в изложении мыслей.
4 пунктуационные ошибки
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно при
отсутствии
разнообразен.
орфографических ошибок, а
5.Стиль работы отличается единством и достаточной также
2
грамматических
выразительностью.
ошибки.
В целом в работе допускается не более 2 недочётов в
содержании и не более 3-4 речевых недочётов.
Базовый уровень. Отметка «3»
Содержание и речь
Грамотность
1.В работе допущены существенные отклонения от темы Допускаются:
4
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются орфографические
и
4
отдельные фактические неточности.
пунктуационные ошибки, или
3. Имеются отдельные нарушения последовательности в 3 орфографические и 5
изложении мыслей.
пунктуационных ошибки, или
4.Беден словарь и однообразны употребляемые 7 пунктуационных ошибок
синтаксические конструкции, встречается неправильное при
отсутствии
словоупотребление.
орфографических ошибок.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
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В целом в работе допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых недочётов.
Пониженный уровень. Отметка «2»
Содержание и речь
Грамотность
1.Работа не соответствует теме.
Допускаются:
7
2.Допущено много фактических неточностей.
орфографических
и
7
3.Нарушена последовательность изложения мыслей во пунктуационных ошибок, или
всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 6 орфографических и 8
случаи неправильного словоупотребления.
пунктуационных ошибок, или
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими 5 орфографических и 9
однотипными предложениями со слабо выраженной пунктуационных ошибок, 8
связью между ними, часты случаи неправильного орфографических
и
6
словоупотребления.
пунктуационных ошибок, а
5.Нарушено стилевое единство текста.
также
7
грамматических
В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и ошибок.
до 7 речевых недочётов.
Низкий уровень. Отметка «1»
Содержание и речь
Грамотность
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и Имеется
более
7
более 7 речевых недочетов
орфографических,
7
пунктуационных
и
7
грамматических ошибок
Примечания:
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
оценку за сочинение на 1 балл.
2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для
отметки «3» на две единицы.
3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
4. Оценка обучающих работ
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2)
этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность
письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку.
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания
определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по
количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2
исправления ошибок.
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого
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.
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5. Оценка выполнения тестовых заданий
80% от максимальной суммы баллов – «5»
60-80% - «4»
40-60% - «3»
0-40% - «2»
Если работа не выполнена – «1»
Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее
трёх четвёртых заданий.
Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не
менее половины заданий.
Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более
половины заданий.
Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если работа не выполнена.
6. Оценка проверочных (диагностических) работ
За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный ответ – 0
баллов. Максимальное количество баллов -18, они переводятся в оценку по пятибалльной
системе при помощи специальной шкалы пересчета:
Количество набранных баллов

Оценка по пятибалльной системе

0-9
10-12
13-15
16-18

«2» пониженный уровень
«3» базовый уровень
«4» повышенный уровень
«5» высокий уровень

Если работа не выполнена, ставится отметка «1» (низкий уровень).
7. Оценка проектных работ
Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся,
направленной на получение результата, который нужно представить и защитить.
Качество выполненной работы может быть оценено по следующим направлениям:
ориентация в рассматриваемой проблеме; глубина раскрытия проблемы; креативность
раскрытия проблемы; речевое оформление.
№
Критерии оценивания
Баллы
Критерия
Ориентация в рассматриваемой теме
Умение чётко формулировать цель исследования
Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с 1
пониманием цели, нет
•

К1

К2

Цель не сформулирована, или допущена одна и более 0
фактическая ошибка, связанная с пониманием цели
Использование научных фактов и результатов, владение
терминологией
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К3

К4

К5

К6
К7
К8

К9

К10

Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в
понимании и употреблении терминов нет
Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в
употреблении терминов
Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в
употреблении терминов
Привлечение дополнительной информации
Дополнительная информация по русскому языку привлечена
уместно, без фактических ошибок
Дополнительная информация по русскому языку привлечена
уместно, имеется не более 1 фактической ошибки
Дополнительная информация не привлечена или привлечена
неуместно, и/или имеются 2 и более фактические ошибки
• Глубина раскрытия проблемы
Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение
интеллектуальными умениями
Теория вопроса понята верно
Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не
влияющие на общее понимание неточности
Теория вопроса не понята
Аргументированность изложения материала
Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной
им проблеме. Фактических ошибок нет
Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной
им проблеме, но допустил в аргументации ошибку или привёл
только 1 аргумент
Учащийся не привёл аргументов
• Креативность раскрытия проблемы
Достоверность выводов и результатов
Результаты и выводы достоверны
Результаты и выводы недостоверны
Оригинальность раскрытия проблемы
Проект отличает раскрытия проблемы
Проблема раскрыта тривиально
Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов
Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов,
умеет найти способы ответа на вопрос
Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых)
вопросов
Саморефлексия учащегося
Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой
вклад в разработку проекта
Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты
и/или свой вклад в разработку проекта
Понимание практического назначения работы
Учащийся понимает практическое назначение выполненного
исследования
Учащийся не понимает практического назначения выполненного

2
1
0

2
1
0

2
1
0
2
1

0

1
0
1
0
1
0

1
0

1
0
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К11
К12

К13

К14

К15

исследования
Применение наглядности
Наглядность применена уместно
Наглядность не применена уместно или не применена вовсе
Отбор информации для выступления
Информация для выступления отобрана верно
Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или
недостаточно)
Умение оппонировать
Учащийся продемонстрировал умение оппонировать
Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать
• Речевое оформление
Смысловая
цельность,
речевая
связность
и
последовательность изложения
Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой
связностью и последовательностью изложения: логические
ошибки отсутствуют, последовательность изложения не
нарушена
Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой
связностью и последовательностью изложения, но допущено не
более 5 логических ошибок
В работе просматривается коммуникативный замысел, но
допущено более 5 логических ошибок
Точность и выразительность речи
Работа
характеризуется
точностью
выражения
мысли,
разнообразием грамматического строя речи
Работа характеризуется точностью выражения мысли, но
прослеживается однообразие грамматического строя речи, или
работа характеризуется разнообразием грамматического строя
речи, но есть нарушения точности выражения мысли
Работа отличается бедностью словаря и однообразием
грамматического строя речи
Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15)

1
0
1
0

1
0

2

1

0

2
1

0
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Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы
в отметку по пятибалльной шкале
Отметка по
пятибалльной
шкале
Общий балл

«2»
0–5
Более низкая оценка за проект
не выставляется. Он подлежит
переделке или доработке

«3»

«4»

«5»

6 - 12

13 - 17

18 - 21

Нормы оценки знаний, умений обучающихся по учебным предметам
«Литература», «Родная литература (русская»)
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Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Литература»
определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».
«Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка
«зачтено»).
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых
результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к
данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к
учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю.
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового,
целесообразно выделить также два уровня:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
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.
Общие требования к устному ответу по литературе
1. Соответствие ответа формулировке темы.
2. Содержательность, глубина и полнота ответа. Достоверность излагаемого материала.
Хорошее знание текста художественного произведения.
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3. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.
4. Достаточный интеллектуально-культурный и научно-теоретический уровень ответа.
5. Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства слова. Знание и
понимание основных закономерностей и проблем развития литературы, умение
анализировать содержание и форму художественных произведений.
6. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.
Критерии оценки устных ответов по литературе
Высокий уровень.
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Повышенный уровень.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Базовый уровень.
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для
данного класса.
Пониженный уровень.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение раскрыть тему, объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Низкий уровень.
Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание
материала
2. Оценка сочинений
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании
сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и др.).
Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной
последовательности и составляют важное средство развития речи.
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
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грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых
ошибок и стилистических недочетов. 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.
Критерии оценки сочинений по литературе:
Высокий уровень.
Отметка «5»: Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочета.
Грамотность
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
Повышенный уровень.
Отметка «4»: Содержание и речь
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения
от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
Грамотность
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3
пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических
ошибок, а также 2 грамматические ошибки.
Базовый уровень.
Отметка «3»: Содержание и речь
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.
Грамотность
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические
ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок (в IV классе — 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные
ошибки), а также 4 грамматические ошибки.
Пониженный уровень.
Отметка «2»: Содержание и речь
Сочинение обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения,
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неумение раскрыть тему, серьёзные нарушения логики повествования, наличие грубых
фактических ошибок.
Грамотность
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Низкий уровень.
Отметка «1»: Содержание и речь
В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.
Грамотность
Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок
3. Оценка контрольных работ
При проведении контрольных работ по литературе (зачёт, тест и т.п.) критерии оценок
следующие:
Высокий уровень. «5» - 85 – 100 % верно выполненных заданий;
Повышенный уровень. «4» - 60 – 84 % верно выполненных заданий;
Базовый уровень. «3» - 30 – 59 % верно выполненных заданий;
Пониженный уровень. «2» - менее 30 % верно выполненных заданий.
Низкий уровень. «1» - работа не выполнена

Нормы оценки знаний, умений учащихся учебным предметам
«Математика», «Алгебра», «Геометрия».
Знания и умения учащихся оцениваются с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися
теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
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, которая
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
− если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи
хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех
случаях, когда это требуется.
Оценка «4» ставится , если:
− работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
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− допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки)
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;
− если неверно выполнено не более половины объѐма всей работы.
Оценка «2» ставится, если
− допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
− число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена
положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы
. Оценка «1» ставится, если
−работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Примечание.
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 письменной работы на решение текстовых задач.
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 необходимые2 пояснения;
− записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий
ответ на вопросы задачи;
− сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).
Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи
допущена одна негрубая ошибка или два-три недочѐта.
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены:
−одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
−одна грубая ошибка и не более двух недочѐтов;
−три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочѐтов;
−допущено не более двух негрубых ошибок и трѐх недочѐтов;
−более трех недочѐтов при отсутствии ошибок.
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Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при
которой может быть выставлена положительная оценка.
Примечания:
1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочѐта, если
ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом
развитии.
2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу
не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объѐма всей работы.
3. 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 даѐт
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь
следующим:
− если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для
всей работы в целом;
− 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;
− 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;
− 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
объѐму 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 обучающимися. Обучающие письменные работы, выполненные обучающимися
, 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.
3. Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», 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;
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− 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 отметкой «4», 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.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
− неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
− 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.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
− 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.
Отметка «1» ставится, если:
− ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу
4. Критерии оценивания тестов, математических диктантов.
Отметка «5»: 91 % – 100 % задания выполнено верно.
Отметка «4»: 61 % - 90 % задания выполнено верно.
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Отметка «3»: 31 % - 60 % задания выполнено верно.
Отметка «2»: 0% - 30% задания выполнено верно.
5. Оценка выполнения тестовых заданий
Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться таблицей пересчѐта:
Число заданий
Оценки
в тесте
«2»
«3»
«4»
«5»
5
Менее 3
3
4
5
6
3 и менее
4
5
6
7
4 и менее
5
6
7
8
5 и менее
6
7
8
9
5 и менее
6,7
8
9
10
6 и менее
7
8
9,10
11
6 и менее
7,8
9
10,11
12
7 и менее
8
9,10
11,12
13
8 и менее
9,10
11,12
13
14
9и менее
10,11
12,13
14
15-16
9 и менее
10
11,12,13
14,15,16
18
11 и менее
12,13
14,15,16
17,18
24
15 и менее
16,17,18
19,20,21
22,23,24
30
19 и менее
20,21,22,23
24,25,26,27
28,29,30
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочѐты.
1. 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.
2. 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;
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− 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.
3. Недочетами являются:
− нерациональные приемы вычислений и преобразований;
− небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Критерии оценивания по алгебре
Оценка устных ответов:
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
 полностью 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 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.
Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
 допущены 1-2 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.
Ответ оценивается отметкой “3”, если:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программы;
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
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 обязательное задание.
Ответ оценивается отметкой “2”, если:
 не раскрыто содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
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допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценивание письменных работ:
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и негрубые
ошибки.
К грубым ошибкам относятся:
 -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.
К негрубым ошибкам относятся:
 -нерациональные приемы вычислений;
 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 -неверно сформулированный ответ задачи;
 -неправильное списывание данных чисел, знаков;
 -недоведние до конца преобразований.
При оценке письменных работ ставятся следующие отметки:
“5”- если задачи решены без ошибок;
“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки;
“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;
“2”- незнание основного программного материала или отказ от выполнения
учебных обязанностей.
Оценивание тестовых работ:
“5”- если набрано от 81до100% от максимально возможного балла;
“4”- от 61до 80%;
“3”- от 51 до 60%;
“2”- до 50%.
Критерии оценивания по геометрии
1. Оценка письменных контрольных работ.
Ответ оценивается отметкой «5», если:
- работа выполнена полностью;
- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов и ошибок;
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;
- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах.
Отметка «3» ставится, если:
- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках,
чертежах, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой
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теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
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.
Ответ оценивается отметкой «5», 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, 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 отметкой «4», 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.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно,
не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного
материала;
- 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.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.
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.
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.
Недочетами являются:

нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение
записей, чертежей, схем, графиков.
Формы контроля уровня достижения учащихся и критерии оценок
Устный ответ

Самостоятельная и
контрольная работа

«5» - доказательство теоремы, дополнительные
вопросы по повторению.
«4» - неточности в доказательстве или не ответил на
дополнительные вопросы.
«3» - слабо доказывает, но отвечает на
дополнительные вопросы.
«2» - не знает доказательства, не отвечает на
дополнительные вопросы.
Чаще состоит из 3-х заданий.
100%
- «5»
75-90% -«4»
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Тесты тематические
(7-15 мин)

Итоговые тесты
(45 мин)

60-70% - «3»
50%
-«2»
3 задания верно - «5»
2 задания верно - «4»
1 задания верно - «3»
Ни одного верного- «2»
За каждое верно выполненное задание начисляется 0,5
балла в части А, в части В- 1 балл, в части С-2 балла
3б- «3»
4б- «4»
6б. – «5»
3-3,5 б. - «3»
7-7,5 б. - «4»
12-12,5б. - «5»

Нормы оценки знаний, умений учащихся по иностранному языку
(английскому, немецкому)
Виды контроля:
Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения определенной
части учебного материала.
Промежуточный контроль проводится по завершению темы и позволяет судить
об эффективности овладения разделом программного материала (проводится в конце
каждой четверти). Данный контроль осуществляется с целью проверки усвоения
основных языковых навыков (чтения, аудирования, письма, говорения), а также знание
грамматики и лексики.
Итоговый контроль направлен на установление уровня владения языком,
достигнутого в результате освоения значительного по объему материала (проводится в
конце учебного года).
Формы промежуточного и итогового контроля: лексико-грамматические
тесты, письменные контрольные работы, устный опрос, проекты, диктанты. Ведущий
вид контроля – тестирование.
Цель – научить учащихся правильному и грамотному оформлению ответов по
требованиям ГИА и ЕГЭ.
Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль
осуществляется на каждом уроке. После изучения каждой темы
проводятся
контрольные работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить
коммуникативные умения обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и
убедиться в том, что языковой и речевой материал ими усвоен.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по
предмету «Английский язык» представляет собой один из инструментов реализации
требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования.
Планируемые результаты освоения программы
основного образования по данному учебному предмету представляют собой систему
личностно-ориентированных целей образования, показателей их достижения и моделей
инструментария.
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся
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решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
В систему оценки предметных результатов входят:
- Опорные знания, включающие в себя: ключевые понятия, правила, факты,
методы, понятийный аппарат.
- Предметные действия: использование знаково-символических средств в рамках
преобразования, представления и интерпретации информации и логических действий
(сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, синтеза и
обобщения, установление причинно-следственных связей и анализ).
Оценивание призвано стимулировать учение посредством:
- оценки исходного знания ребенка, того опыта, который он/она привнес в
выполнение задания или в изучение темы,
- учета индивидуальных потребностей в учебном процессе,
- побуждения детей размышлять о своем учении, об оценке их собственных
работ и процесса их выполнения.
Цель
оценки предметных результатов - оценивание, как достигаемых
образовательных результатов, так и процесса их формирования, а также оценивание
осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего собственного
процесса обучения.
Система оценивания строится на основе следующих принципов:
1. Оценивание является постоянным процессом. В зависимости от этапа
обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое,
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.
2.Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями
оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям.
3.Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности
ученика, но не его личные качества.
4.Оценивать можно только то, чему учат.
5.Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и
педагогам, и учащимся.
6.Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся
включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к
самооценке.
1. Критерии оценивания письменных работ
1.1 За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные
диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Оценка «2»
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»

Контрольные
работы
49% и менее
От 50% до 69%
От 70% до 90%
От 91% до 100%

Тестовые работы,
словарные диктанты
59% и менее
От 60% до 74%
От 75% до 94%
От 95% до 100%

1.2 Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе,
проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
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1. 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).
2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и
деление текста на абзацы);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. 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).
Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах)
Балл

Критерии оценки
1.Содержание:

2.Организация
работы

3. Лексика

4. Грамматика

«5»

коммуникативн
ая
задача
решена
полностью.

высказывание
логично,
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат
высказывания
и текст поделен
на абзацы.

лексика
соответству
ет
поставленн
ой задаче и
требования
м данного
года
обучения.

использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в
соответствии с
поставленной
задачей
и
требованиям
данного
года
обучения языку,
грамматические
ошибки
либо
отсутствуют,
либо
не
препятствуют
решению
коммуникативн
ой задачи.

«4»

коммуникативн
ая
задача
решена
полностью.

высказывание
логично,
использованы
средства
логической
связи,
соблюден
формат

5.Орфография
пунктуация

и

орфографические
ошибки
отсутствуют,
соблюдены
правила
пунктуации:
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце предложения
стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательный
знак,
а
также
соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
лексика
использованы
незначительные
соответству разнообразные
орфографические
ет
грамматические ошибки,
поставленн конструкции в соблюдены
ой задаче и соответствии с правила
требования поставленной
пунктуации:
м данного задачей
и предложения
года
требованиям
начинаются
с
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высказывания
обучения.
и текст поделен Но
на абзацы.
имеются
незначител
ьные
ошибки.

«3»

Коммуникативн высказывание
ая
задача нелогично,
решена.
неадекватно
использованы
средства
логической
связи,
текст
неправильно
поделен
на
абзацы,
но
формат
высказывания
соблюден.

местами
неадекватн
ое
употреблен
ие лексики.

«2»

Коммуникативн высказывание
ая задача не нелогично, не
решена.
использованы
средства
логической
связи,
не
соблюден
формат
высказывания,
текст
не
поделен
на
абзацы.

большое
количество
лексически
х ошибок

данного
года
обучения языку,
грамматические
ошибки
незначительно
препятствуют
решению
коммуникативн
ой задачи.

заглавной буквы, в
конце предложения
стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательный
знак,
а
также
соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
имеются грубые незначительные
грамматические орфографические
ошибки.
ошибки, не всегда
соблюдены
правила
пунктуации: не все
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце
не
всех
предложений стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательный
знак, а также не
соблюдены
основные правила
расстановки
запятых.
большое
значительные
количество
орфографические
грамматических ошибки,
не
ошибок.
соблюдены
правила
пунктуации: не все
предложения
начинаются
с
заглавной буквы, в
конце
не
всех
предложений стоит
точка,
вопросительный
или
восклицательный
знак, а также не
соблюдены
основные правила
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расстановки
запятых.
2. Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические
высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение
всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация,
соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу,
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и
развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а
также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка,
правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).
Оце
нка
«5»

«4»

Содержание

Коммуникативное
взаимодействие
Соблюден
Адекватная
объем
естественная
высказывания реакция
на
.
реплики
Высказывани собеседника.
е
Проявляется
соответствует речевая
теме;
инициатива для
отражены все решения
аспекты,
поставленных
указанные в коммуникативны
задании,
х задач.
стилевое
оформление
речи
соответствует
типу задания,
аргументация
на
уровне,
нормы
вежливости
соблюдены.
Не
полный Коммуникация
объем
немного
высказывания затруднена.

Лексика

Грамматика

Произношение

Лексика
адекватна
поставленно
й задаче и
требованиям
данного года
обучения
языку.

Использованы
разные
грамматич.
конструкций в
соответствии с
задачей
и
требованиям
данного года
обучения
языку. Редкие

Речь звучит в
естественном
темпе,
нет
грубых
фонетических
ошибок.

грамматическ
ие ошибки не
мешают
коммуникации
.

Лексические Грамматическ
ошибки
ие
незначительн незначительно

Речь
иногда
неоправданно
паузирована. В
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«3»

«2»

.
Высказывани
е
соответствует
теме;
не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные в
задании,
стилевое
оформление
речи
соответствует
типу задания,
аргументация
не всегда на
соответствую
щем уровне,
но
нормы
вежливости
соблюдены.
Незначительн
ый
объем
высказывания
, которое не в
полной мере
соответствует
теме;
не
отражены
некоторые
аспекты,
указанные в
задании,
стилевое
оформление
речи не в
полной мере
соответствует
типу задания,
аргументация
не
на
соответствую
щем уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.
Учащийся не

о влияют на
восприятие
речи
учащегося.

влияют
на отдельных
восприятие
словах
речи
допускаются
учащегося.
фонетические
ошибки (замена,
английских
фонем
сходными
русскими).
Общая
интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.

Коммуникация
существенно
затруднена,
учащийся
не
проявляет
речевой
инициативы.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
лексических
ошибок.

Учащийся
делает
большое
количество
грубых
грамматическ
их ошибок.

Коммуникативна

Учащийся не Учащийся не Речь понять не

Речь
воспринимается
с трудом из-за
большого
количества
фонетических
ошибок.
Интонация
обусловлена
влиянием
родного языка.
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понимает
я
задача
смысла
решена.
задания.
Аспекты
указанные в
задании
не
учтены.

не может
построить
высказывани
е.

может
возможно.
грамматическ
и
верно
построить
высказывание.

3. Критерии оценки овладения чтением
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.
3.1 Чтение
(ознакомительное)
Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

с

пониманием

основного

содержания

Критерии
Понять основное содержание оригинального
текста, выделить основную мысль, определить
основные факты, догадаться о значении
незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по
сходству с родным языком.
понять основное содержание оригинального
текста, выделить основную мысль, определить
отдельные факты. Недостаточно развита языковая
догадка, затруднение в понимании некоторых
незнакомых слов.
не совсем понятно основное содержание
прочитанного, может выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита
языковая догадка.
текст не понятен или содержание текста понято
неправильно, не ориентируется в тексте при
поиске определенных фактов, не умеет
семантизировать незнакомую лексику.

прочитанного

Скорость чтения
Скорость чтения несколько
замедлена по сравнению с
той, с которой ученик
читает на родном языке.
Темп
чтения
более
замедленен, чем на родном
языке.
Темп чтения значительно
медленнее, чем на родном
языке.
Темп чтения значительно
медленнее, чем на родном
языке.

3.2 Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
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Оценка
«5»

«4»
«3»
«2»

Критерии
Ученик
полностью
понял
несложный
оригинальный
текст
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой
переработки.
текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в
словаре.

3.3 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)
Оценка
«5»

«4»
«3»
«2»

Критерии
Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный
текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или
несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только
примерно 2/3 заданной информации.
если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3
заданной информации.
ученик практически не ориентируется в тексте.
Нормы оценки знаний, умений учащихся по учебному предмету
«Второй иностранный язык (английский/ немецкий)
Аудирование

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей
программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных
подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи,
соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной
речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.
Говорение
Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при этом их
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устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах
программных требований для данного класса.
Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам
иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче,
обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на
иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют
понять содержание большей части сказанного.
Чтение
Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного
текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного
текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста,
в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.
Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом
обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в
объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует
программным требованиям для данного класса.
Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена,
обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса

Оценивание письменной речи учащихся
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических 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.
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Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного
языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию
текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют
понимание текста.
Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок
в формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда
соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так
серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки,
орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к
непониманию текста.
Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать
свой лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым
запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и
пунктуации не соблюдаются.
1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
ответов:
Виды работ

Оценка «3»

Оценка «4»

Оценка «5»

Контрольные работы

От 50% до 69%

От 70% до 90%

От 91% до 100%

Самостоятельные
работы, словарные
диктанты

От 60% до 74%

От 75% до 94%

От 95% до 100%

2.Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по
пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
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указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
НЕ
ОЦЕНИВАЮТСЯ
И
РАБОТА
ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление
текста на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) 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).
Критерии оценивания говорения
Характеристика ответа

Оценк
а
5

Монологическая форма


Учащийся логично строит
монологическое
высказывание в соответствии
с коммуникативной задачей,
сформулированной в
задании.



Лексические единицы и
грамматические структуры
используются уместно.



Ошибки практически
отсутствуют.



Речь понятна: практически
все звуки произносятся
правильно, соблюдается
правильная интонация.



Объём высказывания не
менее 7-8 фраз.

Диалогическая форма


Учащийся логично строит
диалогическое общение в
соответствии с
коммуникативной задачей;
демонстрирует умения
речевого взаимодействия с
партнёром: способен начать,
поддержать и закончить
разговор.



Лексические единицы и
грамматические структуры
соответствуют поставленной
коммуникативной задаче.



Ошибки практически
отсутствуют.



Речь понятна: практически все
звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная
интонация.



Объём высказывания не менее
43

5-6 реплик с каждой стороны.
o

4

o

o

o

o

3



Учащийся логично
строит
монологическое
высказывание в
соответствии с
коммуникативной
задачей,
сформулированной в
задании.
Лексические единицы
и грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче.
Учащийся допускает
отдельные
лексические или
грамматические
ошибки, которые не
препятствуют
пониманию его речи.
Речь понятна,
учащийся не
допускает
фонематических
ошибок.

Учащийся логично
строит диалогическое
общение в соответствии
с коммуникативной
задачей.

o

Учащийся в целом
демонстрирует умения
речевого
взаимодействия с
партнёром: способен
начать, поддержать и
закончить разговор.

o

Используемый
словарный запас и
грамматические
структуры
соответствуют
поставленной
коммуникативной
задаче.

o

Могут допускаться
некоторые лексикограмматические
ошибки, не
препятствующие
пониманию.

o

Речь понятна:
практически все звуки
произносятся
правильно, в основном
соблюдается правильная
интонация.

o

Объём высказывания не
менее 5-6 реплик с
каждой стороны.

Объём высказывания
не менее 7-8 фраз.

Учащийся логично строит
монологическое
высказывание в соответствии
с коммуникативной задачей,
сформулированной в
задании.

Но:


o

высказывание не всегда



Учащийся логично строит
диалогическое общение в
соответствии с
коммуникативной задачей.
Однако учащийся не стремится
поддерживать беседу.



Используемые лексические
единицы и грамматические
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логично, имеются повторы.






2

Допускаются лексические и
грамматические ошибки,
которые затрудняют
понимание.
Речь в целом понятна,
учащийся в основном
соблюдает правильную
интонацию.
Объём высказывания – менее
5 фраз.

структуры соответствуют
поставленной
коммуникативной задаче.


Фонематические, лексические
и грамматические ошибки не
затрудняют общение.

Но:


встречаются нарушения в
использовании лексики.



Допускаются отдельные
грубые грамматические
ошибки.



Объём высказывания – менее 4
реплик с каждой стороны.



Коммуникативная задача не
выполнена.



Коммуникативная задача не
выполнена.



Допускаются
многочисленные лексические
и грамматические ошибки,
которые затрудняют
понимание.



Учащийся не умеет строить
диалогическое общение, не
может поддержать беседу.



Используется крайне
ограниченный словарный
запас, допускаются
многочисленные лексические и
грамматические ошибки,
которые затрудняют
понимание.



Большое количество
фонематических ошибок.



Большое количество
фонематических ошибок.

Нормы оценивания по учебному предмету «История России. Всеобщая история»,
«История»

Оценка устного и письменного ответа
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
- осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по
историческому источнику;
- соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории
России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и
мира;
- анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого
и
современности,
руководствуясь принципом историзма;
- давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических
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личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям
нравственности);
- сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое
мнение;
применять исторические знания при анализе различных проблем современного
общества;
- толковать содержание основных терминов исторической и общественнополитической лексики: демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
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).
Отметка «4»
-показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе
допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла;
-демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; дает
определения прозвучавшим при ответе понятиям;
-не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими
умениями при работе с исторической картой и историческим источником.
Отметка «3»
- выставляется в том случае, если учащийся демонстрирует общие представления об
историческом процессе; путается в датах, допускает неточности в определении
понятий;
- показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на
основе частичного использования необходимых умений;
- отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
- не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей
истории;
- не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких знаний
либо отказался отвечать.
Нормы оценок работы с историческим источником
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся установил тип источника и время
(дату) его появления; сопоставил факты нескольких исторических источников:

применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей
(география, искусство у для объяснения содержания исторического источника;
дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с
использованием на; терминологии;
привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный
жизненный опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся определил тип источника и
историческую эпоху его появления;

извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и
пояснил поднятую в т проблему;
сопоставил факты нескольких исторических источников применил контекстные знания
для объяснения содержания исторического источника: прокомментировал
информацию источника
с использованием научной терминологии;
привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился ; с
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аргументацией своей позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся не узнал тип источника, но указал
примерное время его появления;

на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на
информацию источника;
не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросы и задания источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не указал тип источника, но сделал
попытку ответить на поставленные вопросы: не увидел проблему и не смог ее сформулировать;

пересказал текст источника без его комментирования; или дал ответ не в контексте
задания.
Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся читает легенду карты;
правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую
терминологию; раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн,
революций и пр.), пользуясь языком карт правильно и в полном объеме выполняет
задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся допускает неточности при
чтении легенды карты; описывает расположение стран (государств), искажая или не в
полном объеме используя картографические термины; затрудняется в применении
карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; не в полном объеме
выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся допускает ошибки при чтении легенды
карты, искажающие смысл исторической информации;

не соотносит историческую информацию с картой;
не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не умеет читать легенду карты;
не распознает историческую информацию, представленную на карте; отказался
работать с контурной картой.
Нормы оценивания по учебным предметам «Обществознание»,
«Обществознание (включая экономику и право) , «Право»,
«Экономика»
Оценка устного и письменного ответа
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
-логично, развернуто излагает содержание вопроса, в котором продемонстрировано
умение описать то или иное общественное явление или процесс;
-сравнивает несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников),
выделяя их существенные признаки, закономерности развития;
- делает вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных
наук;
-сопоставляет
различные точки зрения, выдвигает
аргументы в обоснование
собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;
- применяет полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать
практические действия;
- оценивает действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
- раскрывает содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.
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Отметка «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 осветил 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.
Отметка «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.
Отметка «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 или отказался отвечать.
Оценка письменной работы
(источник социальной информации, оригинальный или исторический текст)

Отметка «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 текста (естествознание, искусство и т.д.);
- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат,
доклад, сообщение, конспект)
Отметка «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
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(естествознание, искусство);
- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных
знаковых системах;
- в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «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.
Отметка «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.
Нормы оценки эссе по обществознанию
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил
предъявляемые задания:
- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, раскрыл проблему
на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием научной
терминологии в контексте задания;
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии
проблемы;
аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на
социальный личный опыт;
- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание,
искусство и т.д.);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся:

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; увидел
и сформулирован идею, главную мысль текста;
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
текста;
- аргументирован 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.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем
знаний по заданной теме;
- увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих
терминов на бытовом уровне;
- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии
проблемы;
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- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с
опорой на факты личного социального опыта.
Отметка «2» выставляется в том случае, если:
- учащийся или экзаменующийся выполнил менее одной третьей части предлагаемых
заданий;
- не увидел проблему, 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.
Нормы оценивания по учебному предмету
«ОДНКР»
Виды и формы контроля и диагностики
Уровень обучения: базовый.
Форма организации учебного процесса: групповая (в классе)
Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, работа по карточкам,
самопроверка, тест.
В практике педагогического контроля возможно применение:
 стартового (определяет исходный уровень, подготовленность к усвоению
дальнейшего материала; проводится в начале учебного года)
 текущего (диагностирование дидактического процесса, выявления его
динамики, сопоставления результатов обучения на отдельных его этапах).
 тематического (после прохождения темы)
 рубежного (контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть,
полугодие)
 итогового (осуществляется после прохождения всего учебного курса)
 заключительного
(результаты
заключительного
контроля
должны
соответствовать уровню стандарта образования.)
В качестве методов диагностики уровня подготовки детей по ОДНКНР
используется участие в олимпиадах, викторинах, конкурсах и научных
конференциях различного уровня.
Критерии оценки
Система оценивания: традиционная
 устного ответа:





глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости
мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;
твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием
самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути,
не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»;
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отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за
собой единицу (используется очень редко).
 оценки работы на уроке:






активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение
заданий оценивается пятью баллами;
активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе
выполнения задания - четырьмя;
неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности
– тремя баллами;
полное отсутствие активности - отметка «2»;
 оценки тестового задания:






75-100% - отлично «5»;
60-74% - хорошо «4»
50-59% - удовлетворительно «3»;
менее 50% - неудовлетворительно «2»;
 оценки сообщения или проекта:





глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;
привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ – четырьмя
баллами;
выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы – тремя баллами;

полное отсутствие работы - отметка «2»;
 Критерии выведения четвертных оценок:
Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований:
- активная и правильная работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:
- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;
- выполнение дополнительных заданий по желанию;
- высокий уровень знания базового материала;
Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований:
- отсутствие самостоятельной активности на уроке;
- отсутствие выполнения дополнительных заданий;
- низкий уровень знания базового материала.
Примерные темы творческих работ и проектов:
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«Традиции моей семьи»
«История семейной реликвии»
«Мое родословное древо»
«Значение религии в жизни человека и общества»
«Памятники религиозной культуры в моем городе»
«Памятники в моем городе»
«С чего начинается Родина»
«Герои России»
«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»
«Профессиональная династия»
«Спасти и сохранить»
«Христианские святыни Красносельского района»
«Христианские святыни России»
«Иудаизм в России»
«Ислам в России»
«Буддийские монастыри»
«Религия и искусство»
1. Цели задания приняты учащимся, конкретны.
2. Замысел работы реализован.
3. Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно).
4. Характер изложения предлагаемого материала доступный.
5. Учащийся использовал различные формы.
6. Работа способствовала формированию следующих качеств учащегося:
а) любознательность и активность;
б) эмоциональность, отзывчивость;
в) общение с учителем и сверстниками;
г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения;
д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту;
е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности ж) владение
необходимыми умениями и навыками.
7. Учащийся сумел заинтересовать одноклассников.
Критерии оценки:
Достигнуто в высокой степени 3 балла.
Достигнуто частично 2 балла.
Достигнуто в малой степени 1 балл.
Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов.
Вывод: от 42 до 35 баллов – высокий уровень, от 34 до 21 балла – средний уровень,
ниже 21 балла - низкий уровень
Нормы оценивания по учебному предмету «География»
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса
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,
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теорий, взаимосвязей.
2. Умеет:
- составить полный и правильный ответ на основе 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; использовать ее 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. Хорошо знает карту и использует ее, верно решает географические задачи.
5. Отлично знает географическую номенклатуру.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, дает неполные определения
понятий, допускает 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. Допускает неточности в изложении географического материала, но имеет
конкретные представления об элементарных реальных понятиях изучаемых
географических явлений, понимает основные географические взаимосвязи.
4. Знает карту и умеет ей пользоваться.
5. При решении географических задач делает второстепенные ошибки.
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6. Допускает небольшие погрешности в знании географической номенклатуры.
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. Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дает
недостаточно четкие определения понятий.
5. Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допускает 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, допуская одну-две грубые ошибки, или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие значение в этом тексте.
8. Слабо знает географическую номенклатуру, отсутствуют практические навыки
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).
9. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания.
10. Знает карту недостаточно, показывает на ней объекты сбивчиво.
11. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
12. Допускает значительные ошибки в знании географической номенклатуры.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов.
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу.
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Допускает грубые ошибки в использовании карты.
7. Не знает географическую номенклатуру.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии
Оценка «5»
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические
умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими
учащимися.
Оценка «4»
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при
характеристике отдельных территорий или стран или пунктов характеристик).
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Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка «3»
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знание теоретического материла, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Оценка «2»
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались неподготовленными к выполнению этой
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Критерии оценки контурных карт
Оценка «5»
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно.
Местоположение всех географических объектов обозначено верно. Контурная карта сдана на
проверку своевременно.
Оценка «4»
Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и аккуратно, но
есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх объектов.
Оценка «3»
Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно указаны
основные географические объекты.
Оценка «2»
Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал её на
проверку учителю.
Тестовый контроль
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
90% и более
70-89 %
50-69 %
менее 50%

Отметка
«5» (отлично)
«4» (хорошо)
«3» (удовлетворительно)
«2» (неудовлетворительно)

Перечень ошибок
Грубые ошибки:
- незнание определений основных понятий, основных положений теории,
общепринятых символов обозначения географических величин, единиц их измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
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- неумение применять знания для решения практических задач и объяснения
географических явлений;
- неправильно сформулированные вопросы практической задачи или неверные
объяснения хода ее решения;
- незнание приемов решения практических задач, аналогичных ранее решенным в
классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или
неправильное истолкование решения;
- неумение читать и строить графики, схемы.
Негрубые ошибки:
- неточности формулировок, определений, понятий, теорий, вызванные неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточности графиков, схем;
- пропуск или неточное написание наименований единиц географических величин;
- нерациональный выбор хода решения.
Недочеты:
- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- небрежное выполнение записей, схем, графиков.
- орфографические и пунктуационные ошибки
Нормы оценивания по учебному предмету «Физика», «Астрономия»
Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса
Оценка "5"
ставится в следующем случае:
- ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в
определенной логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий, правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения;
- учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий,
знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет
чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка "4"
ставится в следующем случае:
- ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в
изложении фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач.
Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные вопросы;
- учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых
примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо использует связи с ранее изученным
материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3"
ставится в следующем случае:
- большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения
понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания
при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных задач и задач, требующих преобразования формул.
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Оценка "2"
ставится в следующем случае:
- ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и
качественные задачи;
- учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы;
- учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3".
Оценка ответов учащихся при проведении контрольных работ
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- 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 проведены математические расчеты и
дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным
языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры,
устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, 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.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются
недочеты и несущественные ошибки;
- 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.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 50% от
общего объема), но допущены существенные неточности;
- 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.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 50% от общего объема
задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей
и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.
Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерении;
- учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты
провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
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соблюдал требования безопасности труда;
- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей.
Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет
основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся допустил недочеты или негрубые
ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы.
Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы
таков, что позволяет получить правильный вывод, но в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки.
Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не
позволяют сделать правильный вывод, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно.
Примечания.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники
безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда учащийся показал
оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за
выполнение работы, по усмотрению учителя, может быть повышена по сравнению с
указанными нормами.
Тестовый контроль
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда оценка выставляется в
соответствии с таблицей:
Процент выполнения задания
Оценка
Уровень
90-100%
«5»
Высокий
70-89%
«4»
Повышенный
50-69%
«3»
Базовый
менее 50%
«2»
Низкий

Перечень ошибок
Грубые ошибки:
- незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их
измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее
решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе,
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты, 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.
Негрубые ошибки:
- неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведении опыта или измерений;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем;
- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
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- нерациональный выбор хода решения.
Недочеты:
- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении,
преобразований и решений 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.
Нормы оценивания по учебному предмету «Информатика», «Информатика и
ИКТ»
Оценка устного ответа
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.
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.
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.
Оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,
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- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных работ
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).
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.
Оценка «3» ставится, если:
‐
допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
‐
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:
Оценка «5» ставится, если:
‐
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач
на ПК;
‐
работа выполнена полностью и получен верный ответ или
иное требуемое представление результата работы;
Оценка «4» ставится, если:
‐
работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
‐
правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);
‐
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы
к решению поставленной задачи.
Оценка «3» ставится, если:
‐
работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной
задачи.
Оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Тест оценивается следующим образом
Оценка «5» - 90-100% правильных ответов на вопросы;
Оценка «4» - 70-89% правильных ответов на вопросы;
Оценка «3» - 50-69% правильных ответов на вопросы;
Оценка «2» - 0-49% правильных ответов на вопросы.
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Оценка устного ответ
Отметка 5 (отлично)
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
- ответ самостоятельный;
Отметка 4 (хорошо)
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены дветри несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка 3 (удовлетворительно)
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Отметка 2 (неудовлетворительно)
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала
или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих
вопросах учителя, отсутствие ответа.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу.
Отметка 5 (отлично)
- 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).
Отметка 4 (хорошо)
- 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.
- обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную
информацию для обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых
ситуациях.
Отметка 3 (удовлетворительно)
- 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.
Отметка 2 (неудовлетворительно)
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка 5 (отлично)
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;
- обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе задачу, для решения которой
потребовалось либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые,
самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующем уровне образования.
Отметка 4 (хорошо)
в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
- обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и преобразовывать усвоенную
информацию для обсуждения известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых
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ситуациях.
- самостоятельное решение обучающимися нестандартной задачи, для чего потребовалось
действие в новой непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент
знаний.
Отметка 3 (удовлетворительно)
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в
математических расчетах.
Отметка 2 (неудовлетворительно)
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- освоено менее 50% планируемых результатов.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка 5 (отлично)
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка 4 (хорошо)
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка 3 (удовлетворительно)
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом
две-три несущественные.
Отметка 2 (неудовлетворительно)
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Оценка тестовых работ
Оценка
«2»
«3»
«4»
«5»
% выполнения работы
0 - 49
50 - 69
70 - 89
90 - 100

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся попредмету «Биология»
Общедидактические
Оценка «5» ставится в случае:
Знания, понимания,
программного материала.

глубины

усвоения

обучающимися

всего

объёма

Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации.
Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
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Допущения
незначительных
(негрубых)
ошибок,
недочётов
при
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости
незначительной помощи преподавателя.
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении
изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
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 связи (на основе ранее приобретённых знаний)
и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать
учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать
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точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 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; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
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, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи,
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.
Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные
вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи;
использовать при ответе научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие
определения понятий.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит
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содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не
понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов; не делает выводов и обобщений.
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при
решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение
других учащихся для анализа ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные
письменные и контрольные работы
Оценка «5» ставится, если ученик:
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта.
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но
допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет не менее половины работы.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной
негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти
недочётов.
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Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Правильно выполняет менее половины письменной работы.
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3".
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте; оценки с
анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке;
предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях
учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и
лабораторные работы
Оценка «5» ставится, если:
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в
полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов,
измерений.
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих
получение наиболее точных результатов.
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления.
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники
безопасности при выполнении работ.
Оценка«4» ставится, если ученик:
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Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях,
измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.
При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает
неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной
части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по
основным, принципиальным важным задачам работы.
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в
ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно
формулирует выводы, обобщения.
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению
результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не
более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении
графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального
значения, но повлиявших на результат выполнения.
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет
по требованию учителя.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя
подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы.
Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить
по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением
объектов (экскурсии)
Оценка «5» ставится, если ученик:
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
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Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения,
выводы.
Оценка «4» ставится, если ученик:
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. Небрежно или
неточно оформляет результаты наблюдений.
Оценка «3» ставится, если ученик:
Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений
по заданию учителя.
При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса
называет лишь некоторые из них.
Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и
выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя.
Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и
выводов.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи
отчёта.
Требования к написанию школьного реферата
Зашита реферата - одна из форм проведения устной итоговой аттестации
учащихся. Она предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его
проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов.
Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает
«докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной
проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему,
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освещающий ее на основе обзора литературы и других источников». Однако
выпускники школы не всегда достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и
осведомлены о тех требованиях, которые предъявляются к ее выполнению
1. Тема реферата и ее выбор
Основные требования к этой части реферата:
 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения;
 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы,
которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими;

следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от
чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий.
2. Требования к оформлению титульного листа
В сверху по цетру указывается название учебного заведения, ниже – тема
реферата, ниже темы справа – Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу по
центру – населенный пункт и год написания.
3. Оглавление
Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению,
очень часто учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а
ведь именно с подобных «мелочей» начинается культура научного труда.
Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения,
основной части, заключения и списка литературы.
4. Основные требования к введению
Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы
реферата, которая может рассматриваться в связи с актуальностью вопроса в науке, с
его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными
теориями и спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также
показать, почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое может
иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна
либо с научной точки зрения, либо из практических соображений.
Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а
также задачи, которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может
быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать
описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной
деятельности и т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата.
5. Требования к основной части реферата
Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для
рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных
рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных
источников первого попавшегося материала. Средний объем основной части реферата 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить
внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение
формулировать их название, соблюдение логики изложения.
Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных
литературных источников, также должна включать в себя собственное мнение
учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на
приведенные факты.
6. Требования к заключению
Заключение - часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам,
обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или
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цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части.
Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием,
где пытаются представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем
заключения 2-3 страницы.
7. Основные требования к списку изученной литературы
Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по
первым буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать
место издания, название издательства, год издания.
8. Основные требования к написанию реферата
Основные требования к написанию реферата следующие:
 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист,оглавление и т.д.)
 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной
школьному уровню по объему и степени научности.
 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов.
 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата.
9. Выставление оценки за реферат
В итоге оценка складывается из ряда моментов:
 соблюдения формальных требований к реферату.
 грамотного раскрытия темы:
 умения четко рассказать о представленном реферате
 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные
ответы на них.

Нормы оценивания по учебному по предмету «Музыка»
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной
литературы.
Учитывается:
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
- самостоятельность в разборе музыкального произведения;
- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Отметка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ
самостоятельный;
Отметка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (12) вопросами учителя;
Отметка «3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов
учителя;
Отметка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
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Хоровое пение
Отметка «5»: знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и
ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4»: знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое
интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста
песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть
ритмические неточности, пение невыразительное;
Отметка «2»: исполнение неуверенное, фальшивое.
Музыкальная терминология
Отметка «5»: твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на
практике.
Отметка «4»: неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично
применять их на практике.
Отметка «3»: слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение
использовать их на практике.
Отметка «2»: незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на
практике.
Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»
- Учащиеся правильно излагают изученный материал;
- Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна,
скульптуры;
- Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства
функционального художественно-образных начал и их социальную роль;
- Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и
т.д., тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»
- Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера.
Отметка «3»
- Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
Допускает неточности в изложении изученного материала.
Отметка «2»
- Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
Не справляется с поставленной целью урока.
Оценка тестовой работы
Отметка «5»: при выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»: при выполнении 89 - 70% объёма работы
Отметка «3»: при выполнении 69 - 50% объёма работы
Отметка «2»: при выполнении 49 - 0 % объёма работы
Нормы оценивания по учебному предмету «Изобразительное искусство»
Оценка устных ответов
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Отметка/
уровень

Содержание устного ответа

«5»
высокий

«4»
повышенный

«3»
базовый
«2»
низкий

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
- правильно излагает изученный материал и умеет применить
изученный материал на практике;
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает
между собой все компоненты изображения (при сопровождении ответа
практическим примером);
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
- гармонично согласовывает между собой все компоненты
изображения;
- умеет подметить, ноне совсем точно передаёт в изображении
наиболее характерное.
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
- допускает неточность в изложении изученного материала;
- примеры практического характера к своему ответу не приводит.
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
- не справляется с поставленной целью урока.

Критерии и система оценки практической (творческой) работы
Критерии:

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание).
2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами,
как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
3. Общее впечатление от работы: оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы
тематике, аккуратность всей работы.
Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов, отсутствие - 0,
максимальное количество баллов 9.
Отметка
5
4
8-9 баллов
6-7 баллов
Количество баллов

3
4-5 баллов

2
менее 4
баллов

Критерии оценки изделий по лепке
Критерии:

1. Самостоятельность в выполнении с применением знаний по изученному
материалу.
2. Соответствие изделия тематике работы с выражением характерных
особенностей образа.
3. Умеренность, последовательность и аккуратность в выполнении изделия.
4. Обоснованный выбор цветового решения и формы готового изделия.
Каждый критерий оценивается от 1 до 2 баллов, отсутствие-0,
максимальное количество баллов 8.
Отметка
5
4

3

2
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Количество баллов

7-8 баллов

5-6 баллов

3-4 балла

Оценка выполнения тестовой работы
% выполнения задания
Отметка
0 - 49 %
«2»
50 - 69%
«3»
70 - 89%
«4»
90 - 100%
«5»

менее 3 баллов

Уровень
высокий
повышенный
базовый
низкий

Нормы оценивания по учебному предмету «Технология»
Оценка устных ответов
Отметка/
уровень
«5»
высокий
«4»
повышенный
«3»
базовый
«2»
низкий

Содержание устного ответа
-

полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
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.
Оценка выполнения практических работ

Отметка/
уровень

«5»
высокий

«4»
повышенный

Организация и приёмы труда, качество изделия и соблюдение норм
времени

- ученик полностью соблюдает правила трудовой и творческой
дисциплины;
- работы выполнялась самостоятельно;
- труд, предложенный учителем, тщательно спланирован;
- рационально организованно рабочее место;
- полностью соблюдаются общие правила ТБ;
- отношение к труду добросовестное, к инструментам и материалам –
бережное и экономное;
- изделие выполнено точно по чертежу (технологической таблице), все
размеры выдержаны;
- отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной
карты или по образцу;
- задание выполнено в полном объёме и в установленный срок.
- работа выполнялась учеником самостоятельно;
- допущены незначительные ошибки в планировании труда и
организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно;

73

- полностью выполнялись правила трудовой и технологической
дисциплины, правила ТБ;
- изделие выполнено по чертежу, размеры выдержанны, но качество
отделки ниже требуемого;
- на выполнение работы затрачено времени больше установленного по
норме на 10%.
- самостоятельность в работе была низкой;
- допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины,
организации раб. места;
- ошибки в работе исправлялись после замечаний учителя;
- допущены незначительные нарушения правил ТБ, установленных для
«3»
базовый
данного вида работ;
- изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями,
качество отделки удовлетворительное;
- на выполнение работы затрачено времени больше установленного по
норме на 25%.
- самостоятельность в работе отсутствовала;
- допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической
дисциплины, правила ТБ, которые повторялись после замечания
учителя;
- многие виды работ выполнены неправильно, ошибки повторялись
после замечаний учителя;
«2»
- неправильные действия учащегося привели к травме учащегося или
низкий
поломке инструмента (оборудования);
- изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствуют
образцу; дополнительная доработка не может привести к возможности
использования изделия;
- на выполнение работы затрачено времени больше установленного по
норме более, чем на 25%.
Критерии оценки проекта
Оригинальность темы и идеи проекта.

1.
Конструктивные параметры: соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования.
2.
Технологические критерии: соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности.
3.
Эстетические критерии: композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры.
4.
Экономические критерии: потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства.
5.
Экологические критерии: наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность.
6.
Информационные критерии: стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации.
Каждый параметр оценивается 2 баллами. Максимально возможное количество
баллов: 14
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Отметка
Количество баллов

5
14-13баллов

4
12-10 баллов

3
9-7 балла

2
менее 7
баллов

Оценка выполнения тестовой работы
% выполнения задания
0 - 49 %
50 - 69%
70 - 89%
90 - 100%

Отметка
«2»
«3»
«4»
«5»

Уровень
высокий
повышенный
базовый
низкий

Нормы оценивания по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Оценка устных ответов учащихся
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.
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.
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.
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.
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. Ниже
приведены обобщенные планы основных элементов
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
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или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка практических работ
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.
Оценка «4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено дватри недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
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.
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.
Оценка тестовых работ
При оценивании используется следующая шкала:
оценка «5» - 90-100% максимального количества баллов;
оценка «4» - 70-89% максимального количества баллов;
оценка «З» - 50-69% максимального количества баллов;
оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов.
Нормы оценивания по учебному предмету «Физическая культура»
I. 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 используются следующие методы: опрос, проверочные беседы
(без вызова из строя), тестирование.
Критерии оценки за опрос, проверочные беседы:
Отметка 5
Отметка 4
Отметка 3
Отметка 2
За ответ, в котором За тот же ответ, если За ответ, в котором
За
незнание
учащийся
в нем содержатся отсутствует логическая материала
демонстрирует
небольшие
последовательность,
программы
глубокое понимание неточности
и имеются пробелы в
сущности материала; незначительные
знании материала, нет
логично его излагает, ошибки
должной
используя
в
аргументации и
деятельности.
умения использовать
знания на практике
II. Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и
комбинированный метод.
Критерии оценки двигательных умений и навыков
Отметка 5
Отметка 4
Отметка 3
Отметка 2
Движение или отдельные При выполнении ученик Двигательное действие
Движение или
его Элементы выполнены действует так же, как и
в основном выполнено
отдельные его элементы
правильно, с
в предыдущем случае,
правильно, но допущена выполнены
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соблюдением всех
но допустил не более
одна грубая или
неправильно, допущено
требований, без ошибок,
двух незначительных
несколько мелких
более двух
легко, свободно, четко,
ошибок
ошибок, приведших к
значительных или одна
уверенно, слитно, с
скованности движений, грубая ошибка
отличной осанкой, в
неуверенности.
надлежащем ритме;
Учащийся не может
ученик понимает
выполнить движение в
сущность движения, его
нестандартных и
назначение, может
сложных в сравнении с
разобраться в движении,
уроком условиях
объяснить, как оно
выполняется, и
продемонстрировать в
нестандартных условиях;
может определить и
исправить ошибки,
допущенные другим
учеником; уверенно
выполняет учебный
норматив
III. Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную
деятельность
Отметка 5
Отметка 4
Отметка 3
Отметка 2
Учащийся умеет:
Учащийся:
Более половины
Учащийся не может
-самостоятельно
организует место
видов
выполнить
организовать место
занятий в основном
самостоятельной
самостоятельно ни
занятий;
самостоятельно, лишь деятельности
один из пунктов
- подбирать средства
с незначительной
выполнены с
и инвентарь и
помощью;помощью учителя или
применять их в
Допускает
не выполняет один из
конкретных условиях; незначительные
пунктов
контролировать ход
ошибки в подборе
выполнения
средств;
деятельности и
- контролирует ход
оценивает итоги
выполнения
деятельности и
оценивает итог
Отметка 5
Исходный показатель
соответствует
высокому
уровню
подготовленности,
предусмотренному
обязательным
минимумом
подготовки
и
программой
физического
воспитания, которая
отвечает требованиям
государственного

IV. Уровень физической подготовленности учащихся
Отметка 4
Отметка 3
Отметка 2
Исходный показатель Исходный показатель Учащийся
не
соответствует
соответствует
выполняет
среднему
уровню низкому уровню
государственный
подготовленности и подготовленности и
стандарт, нет темпа
достаточному темпу незначительном
роста показателей
прироста
у приросту
физической
подготовленности
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стандарта
и
обязательного
минимума
содержания обучения
по
физической
культуре, и высокому
приросту ученика в
показателях
физической
подготовленности за
определенный период
времени.
Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры
Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры:
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. Учащийся, 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.
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. Учащийся, 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.
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. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом
мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в
физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.
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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.
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. Учащийся, 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.

Срок действия Положения
Положение действует до внесения в него изменений и дополнений.
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