
 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом ГБОУ СОШ №5 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевска (далее - ОО), регулирующим периодичность, порядок, 

 систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями),  Уставом ОО. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения  результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
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предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация 

проводится с 5 класса. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

 требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по балльной 

системе (от 2 до 5 баллов) согласно установленным в ОО критериям и 

нормам оценивания (Приложение 1).  

Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу 

после пропуска занятий. 

 

Безотметочная система оценивания применяется: 

- по факультативным и элективным курсам; 

- по курсу "Основы духовно-нравственной культуры народов России". 

2.5. Отметки за триместр/полугодие должны быть обоснованы и объективны. 

Устанавливается следующее минимальное необходимое количество текущих 

отметок для выставления отметки за учебный период. 

Недельная учебная 

нагрузка по предмету 

Минимальное необходимое количество 

текущих отметок 

в триместр в полугодие 

>1 ч. 1 отметка раз в 2 недели 1 отметка раз в месяц 

1ч.  3 7 



2ч. 5 9 

3ч. 7 11 

4ч. 9 15 

5ч. 12 17 

6ч. 13 19 

В случае отсутствия у учащегося необходимого количества отметок и в целях 

установления фактического уровня освоения им содержательных 

компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (модуля) 

учебного плана учителем проводятся дополнительные мероприятия 

контролирующего характера. 

В случае наличия пропуска более 60% учебного периода учителем 

проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. Если 

полученные на мероприятиях отметки являются положительными, учащийся 

аттестуется по предмету. 

2.6. Отметка за триместр/полугодие выставляется как среднее 

арифметическое текущих отметок, округленное следующим образом:  

отметка 5 ставится, если средний балл равен или выше 4,6; отметка 4 

ставится, если средний балл равен или выше 3,6; отметка 3 ставится, если 

средний балл равен или выше 2,6. Отметка 2 ставится, если средний балл 

ниже 2,6. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном классном 

журнале. 

2.8. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 



представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

2.10. В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) учащийся и его родители (законные 

представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов триместровой (полугодовой) 

аттестации, в соответствии в решением педагогического совета о формах и 

сроках проведения промежуточной аттестации. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 



- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

При использовании любой формы промежуточной аттестации возможно 

применение дистанционных технологий. 

Формы промежуточной аттестации фиксируются в учебном плане ОО. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

3.5. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий утверждаются приказом руководителя ОО и 

доводятся до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

балльной системе (от 2 до 5 баллов). 

Отметка за учебный год в 5-9 классах определяется на основании 

триместровых отметок. Отметка «5» за год выставляется при наличии двух 

или трех отметок «5». Отметка «4» за год выставляется при наличии двух или 

трех отметок «4» и при отсутствии неудовлетворительных отметок. Отметка 

«3» за год выставляется при наличии двух или трех отметок «3». Отметка «2» 

за год выставляется при наличии двух или трех неудовлетворительных 

отметок. 

Отметка за учебный год в 10-11 классах выставляется на основании двух 

отметок, полученных за каждое полугодие. Отметка «5» выставляется при 

наличии двух отметок «5» за каждое полугодие или при наличии отметки «4» 

за I полугодие и отметки «5» за II полугодие. Отметка «4» выставляется при 



наличии двух отметок «4» за каждое полугодие или при наличии одной 

отметки «4» за II полугодие. Отметка «3» выставляется при наличии двух 

отметок «3» за каждое полугодие или при наличии одной отметки «3» за II 

полугодие. Отметка «2» выставляется при наличии двух отметок «2» за 

каждое полугодие или при наличии отметки «3» за I полугодие и отметки «2» 

за II полугодие. 

При наличии промежуточной аттестации по учебному предмету в качестве 

отдельной процедуры итоговые отметки выставляются на основании отметок 

за все учебные периоды и отметок, полученных за промежуточную 

аттестацию. Если среднее арифметическое отметок составит 2,5; 3,5; 4,5 , то 

отметка за промежуточную аттестацию будет являться приоритетным. 

3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется ОО с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.8. В случае если учащийся не аттестован по различным причинам по итогам 

триместра (полугодия), предоставляется возможность перевода учащегося в 

следующий класс  на основании заявления родителей (законных 

представителей) и при положительных результатах промежуточной 

аттестации. ОО создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации 

Педагогический совет решает вопрос о допуске учащегося к промежуточной 

аттестации и создает аттестационную комиссию. 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так 

и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.10. От промежуточной аттестации на основании решения педагогического 

совета ОО могут быть освобождены учащиеся: 



а) по состоянию здоровья на основании заключения медицинского 

учреждения; 

б) учащиеся, имеющие отличные отметки по всем учебным периодам по 

конкретному предмету учебного плана; 

в) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

г) призовое место на очной олимпиаде или очной конференции по 

конкретным предметам, уровня не ниже территориального (из Перечня 

олимпиад школьников и их уровней на текущий учебный год, утвержденных 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации). 

3.11. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся 

утверждается приказом руководителя ОО. 

3.12. Сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены ОО для следующих категорий учащихся по заявлению 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося: 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- выезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.15.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.16.  ОО создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 



3.17.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в течение учебного года в 

сроки, определяемые администрацией Школы, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  

3.18. Родителям (законным представителям) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам промежуточной аттестации, 

администрацией школы вручается письменное уведомление (Приложение 2), 

в котором указаны учебные предметы, по которым имеется академическая 

задолженность, а также сроки ее ликвидации. Копия уведомления с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле 

учащегося.  

3.19.  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз ОО создается комиссия. 

3.20. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно. 

3.21. Учащиеся в ОО по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 

форме. 

3.22. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4. Промежуточная аттестация по программам внеурочной деятельности. 

4.2.1 Образовательная организация проводит промежуточную аттестацию - 

контроль   результатов освоения обучающимися всего объема или части 

курса внеурочной деятельности. Контрольно-оценочная процедура 

предполагает непосредственное участие в ней учащегося, очное или заочное. 

Результаты промежуточной аттестации отражают динамику индивидуальных 



образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы.  

4.2.2  Оценивание результатов освоения программ внеурочной деятельности  

проводится   безотметочным способом. 

В зависимости от направления внеурочной деятельности формы 

промежуточной аттестации и виды оценивания могут быть следующие: 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Форма промежуточной 

аттестации 

Виды оценивания 

Спортивно-

оздоровительное 

Портфолио 

Сдача норм ГТО 

Сдача нормативов 

Соревнования 

Зачет/незачет  

Социальное Портфолио 

Защита соцпроекта 

Участие в акции 

Мероприятия РДШ, 

Юнармии 

Зачет/незачет 

Духовно-нравственное Портфолио 

Выставка 

Концерт 

Зачет/незачет 

Общеинтеллектуальное Портфолио 

Олимпиада 

Исследовательская работа 

Отчет 

Доклад 

Тест 

Зачет/незачет 

Общекультурное Портфолио 

Творческая работа 

Концерт 

Театральная постановка 

Творческие конкурсы 

Зачет/незачет 

4.2.3 График процедур промежуточной аттестации обучающихся по 

внеурочной деятельности доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в начале учебного года. 

4.2.4 Промежуточная аттестация  проводится в конце учебного года (3-4 

неделя мая). 

4.2.5 По итогам промежуточной аттестации в журнал (электронный журнал) 

выставляется запись «зачет». 



4.2.6 Результаты промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной 

деятельности доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в течение двух недель.  

4.2.7 В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации ОО создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.2.8 В случае, если обучающиеся занимаются в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по тому или иному 

направлению, обучающиеся могут не посещать занятия внеурочной 

деятельности по данному направлению в образовательной организации. В 

этом случае занятия засчитываются как часы внеурочной деятельности по 

тому же направлению в образовательной организации и не подлежит 

оцениванию.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Проведение промежуточной аттестации экстернов проводится в 

соответствии с отдельным положением о прохождении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования экстерном обучающимися организаций среднего 

профессионального образования. 

6. Оформление документации образовательной организации по итогам 

промежуточной аттестации учащихся 

6.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся оформляются отдельной 

графой в электронных классных журналах. 

6.2. Письменные работы учащихся по результатам промежуточной 

аттестации хранятся в ОО  в течение одного года. 

7. Обязанности администрации ОО в период подготовки, проведения и 

после завершения промежуточной аттестации учащихся 

7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся 

администрация ОО: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе 

отметок по ее результатам; 



- доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

учащихся, а также формы ее проведения не позднее 1 октября; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации. 

7.2. После завершения промежуточной аттестации администрация 

образовательной организации организует обсуждение ее итогов на 

заседаниях методических объединений и педагогического совета. 



Приложение 1 

к положению о проведении промежуточной аттестации учащихся 

 и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

 
Нормы оценок по предметам в основной и старшей школе 

Русский язык 

1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 

     В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые 

требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся по русскому языку. В них 

устанавливаются: единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; объем различных 

видов контрольных работ; 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: 

знание полученных сведений о языке; орфографические и пунктуационные навыки; 

речевые умения.  

2. Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, обучающихся 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: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

- полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

составленные самостоятельно; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 



Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений конкретной темы, но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

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. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

3. Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

обучающимся данного класса. 

Устанавливается следующий объем диктантов (при подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова) : 

для 5 класса – 90-100 слов, 

для 6 класса – 100-110 слов, 

для 7 класса – 110-120 слов, 

для 8 класса – 120-150 слов, 

для 9 класса – 150-170 слов. 

для 10 -11 класса – 170-200 слов. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и года, проверяют подготовку 

обучающихся, 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 2-3 случаями. 



Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями.  

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

- в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

- в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

- в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

- в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, 

- в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

- в 10-11 классах – 30 различных орфограмм и 20 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

Предельно допустимое количество слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались 

5 класс 5 

6-7 класс 7 

8-9 класс 10 

10-11 класс 20 

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем диктанта, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются 

1) орфографические и пунктуационные ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

2) описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: 

«рапотает» (вместо «работает»), «дулпо» (вместо «дупло»), «мемля» (вместо 

«земля»). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки, то есть не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности, считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 



- в исключениях из правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

- в написании Ы и И после приставок; 

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

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

иное не...; не что иное как... и др.); 

- в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Повторяющиеся ошибки (в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) 

считаются за одну ошибку.  

Однотипные ошибки – ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная. 

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) отметка снижается на 1 балл. Отметка «5» не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 

1/3; 0/4). 



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 5 классе 

допускается выставление Отметка «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

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

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

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 отметки «4» - 2 орфографические ошибки; 

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок); 

для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  



Контрольный словарный диктант  проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, 

для 7 класса - 25-30, 

для 8 класса - 30-35, 

для 9 класса - 35-40. 

для 10-11 класса – 45-50. 

Оценивание контрольного словарного диктанта 

«5» - ошибки отсутствуют. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

4. Оценка сочинений и изложений  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения и 

изложения в 5-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи». 

Рекомендуется следующий примерный объем сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

в 10-11 классах – 4,0-6,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 

жанра сочинения, от почерка. С помощью сочинений и изложений проверяются: 

- умение раскрывать тему; 

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

высказывания; 



- соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

обучающихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

Отметка «5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют. 

Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

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. 

Отметка «4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 



Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

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. 

Отметка «3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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 и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

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

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 



Отметка «1» 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

При оценке сочинения также 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 один балл. 

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

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

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

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 

4 – 6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

«Оценка диктантов». 

5. Оценка обучающих работ (домашних и классных) 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающихся работ 

учитывается: 

* степень самостоятельности учащегося; 

* этап обучения; 

* объем работы; 

* четкость, 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, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  



Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

Литература 

 Оценивание результатов обучения по литературе 

Оценка сочинений и изложений 

Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные 

стороны языковой и речевой подготовки обучающихся: 

* коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму. 

* языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка. 

* навыки правописания – орфографические и пунктуационные 

Требования к объему сочинений и изложений 

Примерный объем 

текста 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

10-11 

классы 

Подробное 

изложение 

(количество слов) 

100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 - 

Классное 

сочинение 

(количество 

страниц) 

0,5 - 1 1 – 1,5 1,5 - 2 2 - 3 3 - 4 4-6 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление; вторая – за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 

по русскому языку. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 

Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 



* употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

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

подбородок на стол; 

* неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

* нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

* употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

* пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

* стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе. 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

* неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кати было два парня: Левин и Вронский; 

* неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи (например, рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей); 

* смешение лексики разных исторических эпох; 

* употребление штампов; 

* речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

* бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

* нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм (например, когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед); 

* стилистически неоправданное построение слов; 

* неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку и она 

клюнула); 

* неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 



Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

* словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; 

* морфологические, связанные с ненормативным образованием форм, слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок, ложит и т.д.). 

* синтаксические 

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны) 

- нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке); 

- разрушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, 

а еще грузовик и комбайн); 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, 

причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени); 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего ( 

например, Кусты, они покрывали берег реки); 

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

в) Ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев 

шумят под его порывами); 

- отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки 

(например, терпеть не могу сидеть, сложив руки; хохотала как резаная). 



Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не орфографическая, а 

грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, 

наоборот, в окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо –

«юю» по правилу написано другое. 

Нормы оценивания сочинений и изложений 

Отметка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют, в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста. 

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается 

1 негрубая 

орфографическая 

1 пунктуационная 

1 грамматическая 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует 

теме, имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, при 

этом в работе сохранено не менее 70% исходного 

текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

Допускаются: 

2 орфографические + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические 

1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические 

0 орфографических + 4 

пунктуационные + 3 

грамматические 



6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и 

не более 3-4 речевых недочетов. 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, 

но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности 

изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 

5. Встречается неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

0 орфографических + 5-

7 пунктуационных (с 

учетом повторяющихся 

и негрубых) 

6 орфографических + 7 

пунктуационных + 4 

грамматических 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частых работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного употребления 

слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 и более грубых 

орфографических 

ошибок независимо от 

количества 

пунктуационных. 

8 и более 

пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и 

негрубых) независимо 

от количества 

орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок более 8 при 

наличии более 7 

грамматических. 

Примечание: 



1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается 

во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»). 

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста, и понимание 

идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных 

средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание 

теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, 

логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения). 

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

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

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе 

художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; 

хорошее владение литературной речью. 

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение 

литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов ответа, могут быть 

допущены неточности. 

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки 

главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения, 

ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения 



для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 

ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, неумение 

объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

 

Иностранный  язык 

Оценивание результатов обучения по иностранному языку 

Аудирование 

«5»:  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

«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. 

«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. 

«2»:  ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

«5»:  ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

«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. 

«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. 



«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. 

Количество 

предложений 
Количество ошибок 

8 предложений 0 1 3-4 5 и более 

10 предложений 1 2-3 4-5 6 и более 

12-15 

предложений 
1-2 3-4 5-6 7 и более 

Отметка 5 4 3 2 

 

Чтение 

«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. 

«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. 

«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. 

«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. 

 

Математика 

Оценивание результатов обучения по математике 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 



«5»: · ученик полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном 

программой учебников; 

· изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

· правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

· показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания; 

· продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

· отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

«4»: ответ обучающегося удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

«3»: · неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

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 умении и навыков». 

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

· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 



· допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

«5»: · работа выполнена полностью; 

· в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

· в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

«4»: · работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

· допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

«3»: · допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме; 

«2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательные умениями по данной теме в полной мере. 

Особенности оценивания по математике. 

Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие 

показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания). 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 



параметрам.  

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа 

обучающихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, 

самостоятельность, полнота). 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

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

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос,  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Информатика 

Оценивание результатов обучения по информатике 

Оценка практических работ 

«5»: - выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; 

· проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 



· соблюдает правила техники безопасности; 

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

графики, вычисления; 

· правильно выполняет анализ ошибок. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к отметке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета. 

«3»: - работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

· в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

«2»: - работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

· работа проводилась неправильно. 

 

Оценка устных ответов 

«5»: · правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

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

· строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

· может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: · ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку 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; 

· обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

«3»: · правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

· умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 



· допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

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

трех недочетов; 

· допустил четыре-пять недочетов. 

«2»: - ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки 3. 

Оценка тестовых работ 

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

последовательности действий; 

· допустил не более 2% неверных ответов. 

«4»: - ставится, если выполнены требования к отметке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

«3»: · обучающийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 

20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

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

получить оценку. 

«2»: · работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 

50% от общего числа заданий; 

· работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

География 

7.6.1. Оценивание результатов обучения по географии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

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

· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 

географических событиях современности. 

«4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 



«3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет 

понятия и закономерности; 

· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

«2»: · ответ неправильный; 

· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

 

Оценка практических умений обучающихся 

 Оценка умения работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 

работы. 

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

   

Оценка умений проводить наблюдения 

«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 

имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

«2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

 



Химия 

Оценивание результатов обучения по химии 

Оценивание устного ответа 

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

· материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

· ответ самостоятельный. 

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

· материал изложен в определенной последовательности, 

· допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

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

неполный, построен несвязно. 

«2»: · ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

· допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценивание умений решать задачи 

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

· задача решена рациональным способом. 

«4»: · в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

· допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

· допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

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

 

Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции). 

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

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

веществами и приборами, 



· проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места , 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 

«4»: · работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами. 

«3»: · ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ 

при работе с веществами и приборами), которую обучающийся исправляет по требованию 

учителя. 

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

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

обучающийся не может исправить. 

 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 

наблюдения учителя и предъявляемые обучающимся результаты выполнения 

опытов). 

«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

«4»: · план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

«3»: · план решения составлен правильно, 

· осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

· допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

«2»: - допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов 

и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать качество 

выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в целом). 

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

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

ошибок. 

«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 



«2»: · работа выполнена меньше чем наполовину, 

· имеется несколько существенных ошибок. 

 

История, обществознание и право 

Оценивание результатов обучения по истории, обществознанию и праву 

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

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

окружающей жизни; 

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

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

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

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы 

слабо, в них допускаются ошибки; 

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 

 

Биология 

Оценивание результатов обучения по  биологии 

Оценивание устного ответа учащегося: 

«5»: · полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; 

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

· ответ самостоятельный. 

«4»: · раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах а обобщениях из 

наблюдешь, опытов. 

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

· не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

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

их изложении; 



· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

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

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

использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка умений ставить опыты 

«5»: · правильно определена цель опыта; 

· самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

· научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«4»: · правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

· 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 

· в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

«3»: · правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

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

выводов. 

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

· допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение 

выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах). 

«5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

«4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

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

· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 



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

· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки 

(3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Физика 

Оценивание результатов обучения по физике 

Оценивание устных ответов обучающихся 

«5»: · обучающийся обнаруживает правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

· строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

· может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», 

но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются 

знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

«3»: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания 

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

решении задач, требующих преобразование формул. 

«2»: - ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

«5»: - обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

· самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

· соблюдает требования безопасности труда; 



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

вычисления; 

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

«4»: - выполнены требования к отметке «5», но ученик допустил недочеты или негрубые 

ошибки. 

«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

«2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности 

труда. 

Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую часть работы 

ученик выполнил) 

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

«4»: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

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

 

Музыка 

Оценивание результатов обучения по музыке 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические 

диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций. 



При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается: 

  степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

  самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

  умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

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 (1-2) 

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. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

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

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 



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» 

1. Обучающиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» Обучающиеся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Обучающийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 



2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Отметка «5». Все музыкальные номера отгаданы обучающимся верно; 

Отметка «4». Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3». Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2». Пять и более музыкальных номеров не отгаданы обучающимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5». При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4». При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3». При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2». При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 



1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.  Соблюдена технология исполнения проекта. 

3.  Проявлены творчество, инициатива. 

4.  Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2».  Проект не выполнен или не завершен. 

 

Физическая  культура 

Оценивание результатов обучения по физической культуре 



Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов). 

«5» - Обучающийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; выполняет все требования 

техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; соблюдает 

правила гигиены при выполнении спортивных упражнений; упражнение выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; в играх обучающийся 

показал знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

«4» - Обучающийся имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; выполняет все требования 

техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; соблюдает 

правила гигиены при выполнении спортивных упражнений; упражнение выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно 

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

умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения результатов в 

игре. 

«3» - Обучающийся имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с 

погодными условиями, видом спортивного занятия или урока; выполняет все требования 

техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на стадионе; соблюдает 

правила гигиены при выполнении спортивных упражнений; упражнение выполнено 

правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущены незначительные 

ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями. 

«2» - Обучающийся не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока; не выполняет требования техники 

безопасности на уроках физической культуры; упражнение выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками; в играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями. 

При отсутствии у учащегося спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока он не допускается до выполнения упражнений и 

участия в спортивных играх. 

Оценивание обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка по физической культуре у обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

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

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

подготовленности и прилежания. 



Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

Обучающемуся выставляется: 

Отметка «2» (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями; 

- не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры; 

- обучающийся не имеет выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены преподавателем физической культуры; 

- не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических и морально-волевых качеств; 

- 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. 

Отметка «3» (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивном 

зале, на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях 

обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры; 

- продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и 

развития физических и морально-волевых качеств в течение полугодия; 

- частично выполняет все теоретические и иные задания учителя, овладел доступными 

ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей 

гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физкультуры.  

Отметка «4» (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока; 



- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений на занятиях; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и развития физических и морально-волевых качеств в течение четверти или 

полугодия. Успешно сдает на уроках норматив по физкультуре, для своего возраста; 

- 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. 

Отметка «5» (отлично), в зависимости от следующих конкретных условий: 

- имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока; 

- выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в спортивном 

зале и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений на занятиях; 

- обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем. Занимается самостоятельно в спортивной секции, имеет 

спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга; 

- постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти 

или полугодия. Успешно сдает или подтверждает все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре, для своего возраста; 

- 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 теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

 

Технология 

Оценивание результатов обучения по технологии 

Оценивание теоретических знаний (учитывается использование «технического 

языка», правильное применение и произношение терминов). 

«5»: · обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

· умеет изложить его своими словами; 

· самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



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

· допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

· подтверждает ответ конкретными примерами; 

· правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

· допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

· затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

· слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: · обучающийся почти не усвоил учебный материал; 

· не может изложить его своими словами; 

· не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

· не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценивание выполнения обучаемыми практических работ (учитываются результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени). 

«5»: · обучающийся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; 

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

· изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»: · обучающимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

· работа выполнялась самостоятельно; 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

· изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»: · имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

· самостоятельность в работе была низкой; 



· норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

· изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

· не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»: · имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

· неправильно выполнялись многие приемы труда; 

· самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

· норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

· изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных работ. 

«5»: · обучающийся творчески планируется выполнение работы; 

· самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

· правильно и аккуратно выполняется задание; 

· умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»: · обучающийся правильно планируется выполнение работы; 

· самостоятельно используется знания программного материала; 

· в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

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

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

· не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

· допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания; 

· затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

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

· не может использовать знания программного материала; 

· допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 



· не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Нормы оценки при выполнении тестов: 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: выполнил 80 % работы 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: выполнил 50 - 70 % работы 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: выполнил до 30 % работы 

При выполнении творческих и проектных работ: 

Технико-

экономически

е требования 

Отметка 

«5»ставится, если 

обучающийся: 

Отметка «4» 

ставится, если 

обучающийся: 

Отметка «3» 

ставится, если 

обучающийся: 

Отметка «2» 

ставится, если 

обучающийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное соответствие 

содержания доклада 

и проделанной 

работы. Правильно и 

четко отвечает на 

все поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. Не может 

правильно и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. Наличие и 

качество наглядных 

материалов 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 



(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленнос

ть 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренног

о в проекте, но 

может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании. 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных 

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения. 

Работа 

выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть 

использовано по 

назначению. 

Обработка 

изделий 

(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись не 

предусмотренн

ые операции, 

изделие 

бракуется. 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры выдержаны. 

Отделка выполнена 

в соответствии с 

требованиями, 

предусмотренными в 

проекте. 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу 

с небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель

но, ухудшился 

внешний вид 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна

я доработка не 

может привести 



Эстетический 

внешний вид 

изделия. 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается. 

изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

к возможности 

использования 

изделия. 

 

Изобразительное  искусство 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Основными критериями обученности обучающихся по искусству являются не 

только степень достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, 

навыков, но и уровень развития обучающихся, включающий индивидуальные качества и 

личностный рост. Сравнение текущих достижений ученика с его предыдущими успехами 

позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и 

творческую деятельность. При осуществлении тематического контроля необходимо 

учитывать как устные ответы обучающихся, так и их практические работы. Система 

контроля может включать в себя задания на проверку свободного владения 

обучающимися специальными терминами и понятиями. Устные ответы обучающихся, 

отражающие процесс и результат восприятия искусства, и их практические работы могут 

оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за 

выполнение творческого практического задания. 

Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, 

грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем 

или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать 

содержательность работы, художественную и эмоциональную выразительность, уровень 

владения обучающимися разнообразными художественными техниками и материалами, 

“выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует 

учитывать уровень достижений ученика в восприятии искусства, художественно-

творческой деятельности. Оценивается каждая практическая работа, выполненная 

обучающимися. 

При оценке практической работы следует принимать во внимание: выполнение 

учебной задачи урока; художественную выразительность композиции; владение учеником 

техническими приѐмами и навыками работы различными инструментами и 

художественными материалами. 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний обучающихся. 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 



При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1)полноту и правильность ответа; 

2)степень осознанности, понимания изученного; 

3)языковое оформление ответа. 

Отметка 5: 

• обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка 4: 

• обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка 3: 

• обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка 2: 

• обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

• не справляется с поставленной целью урока; 

Критерии и система оценки творческой работы. 

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). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства при выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

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

всей работы. 



Отметка 5: 

• обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка 4: 

• обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка 3: 

• обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка 2: 

• обучающийся допускает грубые ошибки в работе; 

• не справляется с поставленной целью урока. 

Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 

недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 

ОБЖ 

 Оценивание результатов обучения по ОБЖ 



Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Отметку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то отметку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Отметку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

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

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

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

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

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

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

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

набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Отметку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

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

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

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

 

История 

Оценивание результатов обучения по истории 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей обучающихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе, исправление ответов 

товарищей; умение использовать различные источники знаний — текст учебного пособия, 

текст документов, рассказ учителя, наглядный материал, юридические документы и ма

териалы, научно-популярную и художественную литературу, кинофильмы и другую 

информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам; умение правильно 

анализировать явления окружающей жизни, применяя полученные знания о нормах 

морали и права. 

Критерии выставления отметок за устные ответы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 



   последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии, материал усвоен в полном объеме; 

   показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

   самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

   излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

  рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; 

   допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 

учителя; 

   основные умения сформированы и устойчивы. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

  показывает знание всего изученного учебного материала; 

  в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, но 

изложение недостаточно систематизированное; допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может 

исправить самостоятельно при помощи учителя; 

  анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя; 

  соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

  в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

  демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, он 

излагается несистематизированно; 

  применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

  допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 



  показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

  затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

  дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

  основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

  допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Ответ оценивается отметкой «1», если материал не усвоен, ответ по существу отсут

ствует, обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины 

работы, допустив при этом: 

  не более двух грубых ошибок; 

  либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

  либо три негрубые ошибки; 

  либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

  либо четыре-пять недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

  выполнил менее половины работы; 

  либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению работы, 

либо выполнил менее 10 % объема работы. 



Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить 

обучающемуся отметку на один балл. 

 

Обществознание 

Критерии выставления отметок за устные ответы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии, материал усвоен в полном объеме; 

  показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

  в измененной или новой ситуации самостоятельно (или при незначительной помощи 

учителя) применяет полученные знания и умения, на их основе обобщает, оценивает явле

ния общественной жизни; 

  самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно 

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи; 

  уверенно использует разнообразные источники знаний об обществе; 

  допускает в ответе одну-две несущественные ошибки, которые обучающийся исправ

ляет самостоятельно 

  логично и грамотно с точки зрения требований к устной и письменной речи излагает 

материал. 

Ответ оценивается отметкой «4» , если обучающийся: 

  показывает знание всего изученного учебного материала; 

  в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, но 

изложение недостаточно систематизированное; допускает две-три несущественные 

ошибки, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

  анализирует и обобщает теоретический материал, однако используется некоторая 

помощь учителя в ходе применения знаний и умений в новой ситуации, а также при 

привлечении источников знаний; 

  соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 



  в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

  обнаруживает знания в основном на репродуктивном уровне, в ответе проявляется 

недостаточно глубокое понимание материала курса, допускаются ошибки в изложении 

основных понятий (законов, идей); 

  применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций 

по образцу; 

  допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

  показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

  затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

  дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 

  в измененной 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся при репродуктивном 

воспроизведении знаний допускает существенные ошибки и не может их исправить даже 

с помощью учителя. 

Ответ оценивается отметкой «1» при отсутствии знаний, умений или отказе от ответа по 

неуважительной причине. 

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины 

работы, допустив при этом: 

  не более двух грубых ошибок; 

  либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

  либо три негрубые ошибки; 

  либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

  либо четыре-пять недочетов. 



Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

  выполнил менее половины работы; 

  либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению 

работы, либо выполнил менее 10 % объема работы. 

 

Право 

Нормы оценок знаний и умений обучающихся по праву 

Ответ оценивается отметкой «5», если материал усвоен в полном объеме; изложение 

логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если в усвоении материала незначительные пробелы, 

изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Ответ оценивается отметкой «3», если в усвоении материала имеются пробелы, он 

излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 

Ответ оценивается отметкой «2», — основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет 

Ответ оценивается отметкой «1», при отсутствии знаний, умений или отказе от ответа 

по неуважительной причине. 

 

Экономика 

 Нормы оценок знаний и умений обучающихся по экономике 

Ответ оценивается отметкой «5», если материал усвоен в полном объеме; изложение 

логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни. 

Ответ оценивается отметкой «4»,если в усвоении материала незначительные пробелы, 

изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 

Ответ оценивается отметкой «3», если в усвоении материала имеются пробелы, он 

излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 



Ответ оценивается отметкой «2», — основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет 

Ответ оценивается отметкой «1», при отсутствии знаний, умений или отказе от ответа 

по неуважительной причине. 

Критерии выставления отметок за тестовые работы 

Тематические тесты 

Оценка Процент выполнения заданий 

5 90% и более 

4 75-89%% 

3 51-74%% 

2 менее 50% 

Итоговые тесты 

Оценка Процент выполнения заданий 

5 85 -100% 

4 70 - 84% 

3 51 - 69% 

2 1 - 50% 

 


		2021-05-01T14:35:28+0400
	00cbb314371601f130
	Кудряшова О.В.




