II. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий
контроль) представляет собой совокупность мероприятий, включающую
планирование текущего контроля по отдельным учебным предметам (курсам)
учебного плана основной общеобразовательной программы, разработку
содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку
(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанныхконтрольных
работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки),
осуществляемых в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и
динамики их роста в течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств),
способствующих
или
препятствующих
достижению обучающимися
планируемых образовательных результатов освоения соответствующей
основной общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;
- принятия организационно-педагогических и иных решений по
совершенствованию образовательного процесса в Учреждении.
2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся
решать учебные задачи с использованием следующих средств:
- система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые
теории, идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально
необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения других учебных предметов;
- действия с предметным содержанием, предполагающие использование
адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение,
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного
материала; установление связей (в том числе причинно-следственных) и
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.
2.3. Текущий
контроль
осуществляется
в
следующих формах:
проведение контрольных работ с выставлением обучающимся
индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения
данных работ;
- выведение четвертных во 2-9-х классах (в 10-11-х классах - полугодовых)
отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной
четверти (учебного полугодия).
2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки),
предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов
рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные,
письменные и практические контрольные работы.
К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами
(сообщениями) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме;
выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов;
произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и

иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; разыгрывание сцен
(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение
вокальных произведений; английский язык- монологические или диалогические
высказывания и другие контрольные работы, выполняемые устно.
К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку диктанты, изложение художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По
математике - решение математических задач с записью решения и без записи
решения. По литературе (9-11 класс) – сочинение. По физике, химии – решение
вычислительных и качественных задач. По английскому языку- контрольные
работы по: аудированию, лексике и грамматике, чтению.
К практическим
контрольным
работам относятся:
проведение
наблюдений;
постановка
лабораторных
опытов
(экспериментов);
изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение
контрольных упражнений, нормативов по физической культуре.
2.5. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года,
определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых
образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения
соответствующей основной общеобразовательной программы.
Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти
(полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым
учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного предмета, и
доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала
учебной четверти (полугодия).
2.6. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ,
включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения,
разрабатываются учителем с учетом следующих требований:
- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным
предметным
и метапредметным результатам,
предусмотренным
рабочей
программой учебного предмета;
- время, отводимое на выполнение: устных контрольных работ не должно
превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных контрольных
работ в начальных классах - одного учебного часа; в V-XI классах - двух
учебных часов;
- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в
присутствии учителя (лица, проводящего контрольную работу); отдельные виды
практических
контрольных
работ
(например,
выполнение
учебноисследовательской работы, разработка и осуществление социальных проектов)
могут выполняться полностью или частично в отсутствие учителя (лица,
проводящего контрольную работу);
- в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной
работы не только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах
(до 6 человек), порядок оценки результатов выполнения работы должен
предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого
обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших одну работу.
2.7. Конкретное время и место проведения контрольной работы
устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора
Учреждения по учебно-воспитательной работе.

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также
перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых
необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к
выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии,
используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся
учителем до сведения обучающихся не позднее чем за два рабочих дня до
намеченной даты проведения работы.
2.8. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими
программами учебных предметов, является обязательным для всех
обучающихся.
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным
освобождением от посещения учебных занятий в Учреждении и (или) от
выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или
иной уважительной причине), а равно самовольно пропустившим контрольную
работу, предоставляется возможность выполнить пропущенные контрольные
работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по
истечении срока освобождения от учебных занятий в формах,
определенных п.2.4 данного Положения.
2.9. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть
проведено не более одной контрольной работы.
В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов может быть
проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся V-VIIIклассов не более четыре контрольных работ; для обучающихся IX-XI классов - не более
пяти контрольных работ.
2.10.Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы,
соответствующие предмету текущего контроля, оцениваются на основе
следующей шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов - «отлично»; 4 балла
- «хорошо»; 3 балла - «удовлетворительно»; 2 балла-«неудовлетворительно».
2.11. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся
по результатам выполнения контрольных работ, в том числе административных,
муниципальных и краевых диагностических работ, заносятся в классный
журнал, в электронный журнал, а также по усмотрению учителя в дневники
обучающихся.
2.12. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя,
помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления
индивидуальных образовательных достижений обучающихся (проверочные
работы), в том числе в отношении отдельных обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ
устанавливаются
учителями
самостоятельно.
Отметки
успеваемости,
выставленные обучающимися по результатам выполнения проверочных работ, в
классный журнал заносятся по усмотрению учителя.
2.13. Мониторинговые, проверочные, контрольные работы, проводимые в
форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ, оцениваются по усмотрению учителя с
учѐтом критериев оценивания краевых диагностических работ, демоверсий по
учебным предметам ОГЭ, ЕГЭ.
2.14. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся
выводятся по окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на

основе текущих отметок успеваемости, выставленных обучающимся в
классный журнал, по результатам выполнения контрольных работ, проведенных
согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных
предметов.
Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по
учебному предмету определяется результатом деления суммы баллов по всем
отметкам, выставленным обучающемуся по данному учебному предмету в
течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия), на
количество выставленных отметок в соотоветствии с правилами
математического округления.
При выставлении четвертной (полугодовой) отметки успеваемости
учитывается качество знаний обучающихся по письменным контрольным,
проверочным, лабораторным, практическим работам:
- для получения отметки «5» необходимо получить не менее 50 % отметок
«5»;
- для получения отметки «4» необходимо получить не менее 50 % отметок
«4».
Высший балл («5» отлично) за четверть (полугодие) не может быть
выставлен при наличии текущей неудовлетворительной отметки, а также
неудовлетворительной и удовлетворительной отметки за письменные работы
(контрольные, проверочные, лабораторные, практические и др.) за данный
период.
2.15. Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
1
класса
осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества
выполненных ими работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных
рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным представителям)
по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной
общеобразовательной программе начального общего образования. Четвертные и
годовые отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся 1 класса не
выводятся.
2.16. Текущая аттестация обучающихся 5-х классов, начиная с 1-й четверти,
осуществляется качественно с фиксацией их достижений в классных журналах в
виде отметок по 4-балльной шкале.
Предмет «Основы православной культуры» оценивается следующим
образом: если количество часов по ОПК менее 34 за учебный год, то обучение по
предмету осуществляется по безотметочной системе оценивания; в этом случае
оценивание освоения изучаемого материала осуществляется в конце учебного
года безотметочно с помощью оценочных суждений «освоил» или «не освоил»;
результаты оценивания в форме оценочных суждений «освоил» или «не освоил»
(допускается сокращѐнная запись «осв.» или «не осв.») отражаются в классном
журнале на предметной странице в графе, следующей после последнего урока
текущего учебного года, в сводной ведомости в конце классного журнала и в
личном деле учащегося; если количество часов по ОПК не менее 34 за учебный
год, то изучаемый предмет оценивается по четырехбалльной шкале. Предмет
ОРКСЭ в 4 классе и ОДНРК в 5 классе также изучаются безотметочно «освоил не освоил». Предмет «Основы проектной и исследовательской деятельности»
оценивается по четырехбалльной шкале.

В 9-х классах достижения учащихся при проведении учебных курсов по
выбору оцениваются «зачѐт - незачѐт», учебный предмет «Информационная
работа, профильная ориентация» не оцениваются. Защита итогового
индивидуального проекта обучающихся 9-х классов оценивается по
четырехбалльной бальной шкале.
В 10-11 классах элективные курсы оцениваются по 4-балльной шкале;
элективные курсы, изучаемые в объѐме менее 68 часов за 2 года не оцениваются.
Предметы родной язык (русский) и родная литературы (русская)
оцениваются «освоил» или «не освоил».
2.17. Успеваемость обучающихя, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в
этот план.

III. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Под
промежуточной
аттестацией
обучающихся
понимается
совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения
основной общеобразовательной программы начального общего, основного
общего или среднего полного общего образования на момент окончания
учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования решений органов управления
(самоуправления) ОО, действующих в пределах предоставленных им
полномочий,
о
возможности,
формах
и
условиях продолжения
освоения обучающимися соответствующей основной общеобразовательной
программы в Учреждении.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов
осуществляется в форме годовых контрольных работ по русскому языку,
математике, литературному чтению. Результаты годовых контрольных работ
оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено».
Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца
учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие
учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя
администрации.
Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ
устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора ОО по
учебно-воспитательной работе.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8-х и 10-х классов по
отдельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых
отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего
учебного года.
3.4. Годовые оценки во 2-9-х классах выставляются на основе четвертных с
приоритетом отметок, полученных за четвертую четверть.
В случае возникновения спорной ситуации необходимо руководствоваться
нижеприведенной таблицей:
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4 четверть
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Годовая
отметка
4
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3.5. При выставлении годовой отметки в 10-11 классах приоритетным
считается отметка, выставленная за второе полугодие. В качестве годовой
отметки выводится:
1 полугодие
5
4
5
3
4
3
2
3
2
4

2 полугодие
4
5
3
5
3
4
3
2
4
2

Годовая отметка
4
5
4
4
3
4
3
2
3
2

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации: последняя неделя
учебного года.
3.7. Отметки по предметам за четверть выставляются при наличии не менее
трех отметок текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по предмету
и не менее пяти отметок при учебной нагрузке 2 и более 2-х часоов в неделю.
Отметки по предметам за полугодие выставляются при наличии не
менее пяти отметок текущего контроля при одночасовой учебной нагрузке по
предмету и не менее семи отметок при учебной нагрузке 2 и более 2-х часоов в
неделю.

3.8. Учащиеся, временно обучавшиеся в сататорных школах, школах при
лечебных учреждениях и в оздоровительных лагерях, аттестуются с учетом
отметок, полученных в этих учебных учреждениях.
В случае отсутствия отметок приказом по школе создается комиссия из
числа учителей, работающих в классе, для принятия отработанных тем и
выставления отметок. Решение комиссии оформляется протоколом.
3.9. Промежуточная аттестация внеучебных достижений обучающихся
понимается как приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной,
трудовой и иной социально значимой деятельности в рамках:
- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов (работ), не
предусмотренных основной общеобразовательной программой (рабочими
программами учебных предметов) в качестве обязательных;
- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных
мероприятиях.
Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:
непосредственное осуществление обучающимся указанных в настоящем
пункте видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей,
сделанных в ходе осуществления этих видов деятельности;
публичная презентация результатов (продуктов) деятельности, ранее
осуществленной обучающимся (группой обучающихся);
представление документов (грамот, дипломов, рецензий, отзывов,
рекомендательных писем и др.), подтверждающих факт успешного
выполнения обучающимся определенной деятельности (работ) и наличие
соответствующих внеучебных достижений.
Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в
ходе промежуточной аттестации фиксируется в портфолио обучающихся.
Установление наличия и направленности динамики индивидуального
развития обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и
уровня внеучебных достижений обучающегося на данный момент с
соответствующими значениями (характеристиками), достигнутыми на момент
окончания предыдущего учебного года.
IV. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся
4.1. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных
представителей) с выставленной обучающемуся годовой отметкой успеваемости
по одному или нескольким учебным предметам на основании соответствующего
письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся ОО
проводится дополнительная промежуточная аттестация обучающихся по
соответствующим учебным предметам.
Указанное заявление родителей (законных представителей) должно быть
подано не позднее одной недели со дня выставления обучающемуся
оспариваемой годовой отметки успеваемости. В заявлении родителей (законных
представителей) обучающихся 2-8-х или 10-х классов должен быть указан
наиболее предпочтительный для обучающегося вариант проведения экзамена:
устный или письменный экзамен по билетам; собеседование по всему учебному
материалу,
изученному
в
течение
учебного
года;
выполнение

стандартизированного теста учебных достижений в письменном (в том числе в
электронном) виде.
4.2. Дополнительная промежуточная аттестация обучающихся проводится в
форме экзаменов (обучающихся 1 класса - в форме повторной годовой
контрольной работы) не позднее трех недель со дня окончания учебного года
соответствующими аттестационными комиссиями численностью не менее трех
человек, формируемыми педагогическим советом ОО из числа педагогических
работников Учреждения.
Председателем аттестационной комиссии является директор ОО или его
заместитель. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается учитель, выставивший оспариваемую отметку.
4.3. Подготовка
необходимых
экзаменационных
материалов
(экзаменационных билетов, примерных вопросов для собеседования, тестов
учебных достижений), а также определение порядка проведения экзаменов и
критериев оценки из результатов осуществляется соответствующими
методическими объединениями учителей ОО с учетом выбранных родителями
(законными представителями) обучающихся вариантов проведения экзамена.
Подготовленные и принятые методическими объединениями учителей ОО
экзаменационные материалы, порядок проведения и критерии оценки
результатов экзаменов утверждаются педагогическим советом ОО.
Дата (время) и место проведения экзаменов (повторных годовых
контрольных работ) определяются аттестационной комиссией и объявляются
приказом ОО.
Перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых
необходимо продемонстрировать в ходе экзамена, а также порядок проведения и
критерии оценки результатов экзамена доводятся до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) не позднее чем за три дня до намеченной
даты проведения экзамена.
Повторная годовая контрольная работа для обучающихся 1 класса
проводится с использованием одной из параллельных форм (варианта) работы,
ранее не выполнявшейся конкретными обучающимися.
4.4. Результаты дополнительной промежуточной аттестации оформляются
соответствующими протоколами аттестационных комиссий.
4.5. Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам
дополнительной промежуточной аттестации, выше отметки, выставленной ему
на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (для обучающихся I
класса - по результатам годовой контрольной работы), то в качестве
окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка,
выставленная обучающемуся по результатам дополнительной промежуточной
аттестации.
Если отметка, выставленная обучающемуся по результатам дополнительной
промежуточной аттестации, ниже отметки, выставленной ему на основе
четвертных (полугодовых) отметок успеваемости (по результатам годовой
контрольной работы), а также в случае неявки обучающегося на экзамен
(повторную годовую контрольную работу) независимо от причин неявки, в
качестве окончательной годовой отметки успеваемости принимается отметка,

выставленная обучающемуся на основе четвертных (полугодовых) отметок
успеваемости (по результатам годовой контрольной работы).
V. Принятие решений по результатам промежуточной аттестации
обучающихся
5.1. Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную
общеобразовательную программу учебного года, если они выполнили все
годовые контрольные работы с оценкой «зачтено».
Обучающиеся 2-8-х
и
10-х
классов
признаются
освоившими
образовательную программу учебного года, если по всем обязательным учебным
предметам, предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им
выведены
годовые
отметки
успеваемости
не
ниже
3
баллов
(«удовлетворительно»).
5.2. Обучающиеся, имеющие по результатам года хотя бы по одному из
учебных предметов отметку «2» (неудовлетворительно) или не аттестованные
хотя бы по одному предмету, считаются не освоившими основную
общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую
задолженность по соответствующим учебным предметам.
5.3. Решение
о
форме
и
условиях
продолжения
освоения конкретными обучающимися
основных
общеобразовательных
программ принимается Педагогическим советом на основе результатов
промежуточной аттестации, а в случае проведения дополнительной
промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации.
Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу
соответствующего учебного года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся 2-8,10-х классов, не освоившие образовательную программу
учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года, а Учреждение - создать необходимые
условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью
ее
ликвидации.
Обучающиеся,
не
освоившие
образовательную программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более учебным предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному учебному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по одаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями ПМПК или продолжают получать образование в иных формах.
Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных
классах на уровнях начального общего и основного общего образования.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующем уровне.

VI. Заключительные положения
6.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в
области образования и (или) устава ОО в части, затрагивающей организацию и
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено
(дополнено).
Проекты
изменений
(дополнений)
к
настоящему
положению
разрабатываются заместителем директора МБОУ СОШ № 3 по учебновоспитательной работе, принимаются Педагогическим советом.
Изменения (дополнения) к настоящему положению вступают в силу с 01
сентября следующего учебного года, если решением Управляющего совета
МБОУ СОШ № 3 не будет установлен иной срок вступления их в силу. Текст
настоящего положения на официальном сайте МБОУ СОШ № 3 в сети Интернет
должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями
(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений
(дополнений).
6.2. Настоящее положение должно быть признано недействительным и
разработано заново в случае переименования, изменения типа и (или)
реорганизации ОО (за исключением реорганизации в форме присоединения к
ОО юридического лица, не являющегося образовательным учреждением).
6.3. Руководители и педагогические работники МБОУ СОШ № 3 несут
предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации
дисциплинарную ответственность за своевременное, точное и полное
выполнение возложенных своих обязанностей и надлежащее использование
предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением.
Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут
ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в
соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования
и уставом ОО.
6.4. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и
родителей (законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в
ОО, а также размещается на официальном сайте ОО в сети Интернет.
Установление ограниченного доступа к тексту (требования авторизации для
ознакомления с текстом) настоящего положения на сайте ОО — за исключением
ограничений,
необходимых
для
защиты
текста
положения
от
несанкционированного изменения — не допускается.

Приложение
Система оценивания предметов учебного плана в начальной школе
При оценке учащихся начальных классов учитель ориентируется
наследующие нормативные документы, определяющие, регулирующие и
регламентирующие его оценочную деятельность:
-Методическое письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15
«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»
-Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021/ 11-13 «Об
организации обучения в 1 классе четырѐхлетней начальной школы»
-Письмо Минобразования России от 20.04.2001г. № 408/ 13-13
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный
период»
Оценка знаний к УМК «Начальная школа 21 века»
1.Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка достижения
планируемых результатов обучения. Контрольные работы, тесты, диктанты,
изложения Под ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2013г.
2.Ефросинина Л.А Литературное чтение«Оценка знаний» часть 1-2
М.:«Вентана-Граф», 2013г.
3.В.Н.Рудницкая,Т.В.Юдачева Математика в начальной школе. Оценка
знаний.
Проверочные
и
контрольные
работы.
Издание
второе
переработанное.М.: «Вентана-Граф», 2013г.
Русский язык
Списывание текста:
Списывание предлагается в двух вариантах, которые соответствуют двум
уровням сложности
1 вариант предусмотрен для учеников со слабой и средней успеваемостью
предлагаются связные тексты с одной – двумя орфографическими или
пунктуационными заданиями.
2 вариант ориентирован на хорошо успевающих учеников. Текст для
списывания с несколькими орфографическими или пунктуационными
ошибками. Учащиеся должны сначала найти ошибки, а затем списать текст в
исправленном виде.
Оценки Допустимое количество орфографических и пунктуационных
ошибок в итоговых письменных работах, при которых
выставляются оценки
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
"5"
1 исправление
"4"
1-2 ошибки и
1 ошибка и
1 ошибка и
1 ошибка и
1 исправление
1исправление 1исправление 1 исправление
"3"
3 ошибки и
2 ошибки и
2 ошибки и
2 ошибки и
1 исправление
1 исправление 1 исправление 1 исправление
"2"
4 ошибки
3 ошибки
3 ошибки
3 ошибки
Диктант.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных
навыков. В тексте могут встречаться еще не знакомые учащимся орфограммы и

пунктуация. В зависимости от принятой формы работы учитель либо записывает
слова с неизученными орфограммами на доске до начала работы, либо четко
проговаривает их во время диктанта.
При проверке диктанта учитель не исправляет ошибки, а лишь подчеркивает
слова, в которых они встретились. Это дает возможность детям самостоятельно
найти и исправить допущенные ошибки, качественно выполнить работу над
ошибками.
За диктант выставляется одна отметка:
Оценка "5"-если в диктанте нет ошибок;
Оценка "4"-если допущено не более двух ошибок;
Оценка "3"-если допущено не более четырех ошибок;
Оценка "2"-если допущено пять и более ошибок.
Учитывая допущенные в диктанте ошибки, учитель должен иметь в виду:
1)повторная ошибка в одном слове считается за одну ошибку (например,
ученик дважды написал в слове звезда вместо буквы е букву и);
2) ошибки на одно и тоже правило, допущенные в разных словах, считаются
за две ошибки (например, ученик написал букву т вместо д в слове лошадки и
букву с вместо з в слове повозки)
Ошибкой считается
1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки
на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами(слов с
непроверяемыми написания, т.е словарных) круг которых очерчен программой
каждого класса.
3) Отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в
соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается
за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.
После диктанта учащиеся работают над грамматическим заданием,
представленным в двух равных по сложности вариантах. За успешное
выполнение этого задания выставляется отдельная отметка.
Грамматическое задание оценивается так:
Оценка "5"-за полностью выполненное задание без ошибок;
Оценка "4"- за полностью выполненное задание при одной ошибке;
Оценка "3"- за не полностью выполненное задание или за полностью
выполненное задание, но при двух ошибках;
Оценка "2"- за не выполненное задание.
Словарный диктант
Объем словарных диктантов:
 2 класс 8 - 10 слов,
 3 класс 10 - 12слов,
 4 класс 12 -15 слов.
Оценивание словарных диктантов:
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;
Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка;
Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки;
Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.

Контрольная работа
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех
заданий;
Оценка "3" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 1/2 всех
заданий;
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством заданий.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звѐздочкой)
оцениваются дополнительной положительной отметкой только в том случае,
если ученик набрал не менее 5 баллов.
Комплексные итоговые контрольные работы.
Комплексные итоговые контрольные работы можно разделить на две группы.
Первая группа – задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и
умений по предмету.
Вторая группа (задания помечены звездочкой)- задания повышенного уровня
сложности
За каждое выполненное задание ученик получает один или два балла.
Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий:
Оценка "5" - если ученик набрал 15-16 баллов;
Оценка "4" - если ученик набрал 12-14 баллов;
Оценка "3" - если ученик набрал 8-11 баллов;
Оценка "2" - если ученик набрал менее 8 баллов.
Задания повышенного уровня сложности (помеченные звѐздочкой)
оцениваются дополнительной положительной отметкой только в том случае,
если ученик набрал не менее 5 баллов.
Оценка тестов.
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем
контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой
(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для
повышения информативности и объективности результатов. Тест включает
задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, так
и отдельно по разделам.
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет".
Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"),
если он дал не менее 75% правильных ответов.
Как один из вариантов оценивания:
 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно;
 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;
 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.
Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого
надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков.
Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в
тест и выполнить их вместе с учащимися.

Базовый уровень
0 - 60%
менее 17 баллов
"2"

60 - 77%

77 - 90%

90 - 100%

18 - 22 балла
"3"

23 -26 баллов
"4"

27-30 баллов
"5"

Организация и проведение изложений, сочинений.
Изложения (сочинения) 2-3 класс оцениваются одной отметкой – только за
содержание. Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном
этапе формирования навыка связной письменной речи важно, чтобы дети
сосредоточили внимание на передачи содержания текста. Страх допустить
пунктуационную ошибку может помешать ученику свободно излагать
содержание текста.
В 4 классе, учитывая достаточный объѐм изложений, сочинений,
разнообразие лексического, синтаксического и речевого оформления мыслей,
работы по развитию речи оцениваются двумя отметками: одна ставится за
содержание и речевое оформление, другая – за грамотность.
Критерии оценивания 2-3 класс
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение
авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие
темы(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в
построении предложений и словосочетаний.
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается
авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно
нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2)
фактические и речевые неточности.
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления
отавторского текста (изложение), некоторые отклонения от темы
(сочинение),допущены отдельные нарушения в последовательности изложения
мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь.
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от
авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь
Критерии оценивания 4 класс
Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение
авторского текста (изложение), за логически последовательное раскрытие
темы(сочинение), если в них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в
построении предложений и словосочетаний, а также нет орфографических
ошибок(допускаются 1-2 исправления).
Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается
авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно
нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (12)фактические и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 12исправления.
Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от
авторского
текста
(изложение),
некоторые
отклонения
от
темы

(сочинение),допущены отдельные нарушения в последовательности изложения
мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, допущены 3-6 ошибок и
1-2исправления.
Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от
авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне
однообразен словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений.
Оценка обучающих работ
Ставим двойную оценку. Первая за орфографические и пунктуационные
ошибки, вторая за общее впечатление от работы.
Математика
Требования к проведению контрольных работ по математике.
В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную
контрольную, а в течение недели – не более двух.
При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо
предусмотреть равномерное их распределение в течение четверти, не допуская
скопления письменных контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день четверти, в первый
день после праздника, в понедельник.
Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов наблюдается
на первом-втором уроках. В эти часы целесообразно проводить контрольные
работы.
Классификация ошибок и недочѐтов, 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
вычислительный 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.
Недочѐты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений и т.д.);
-ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении
математических выкладок;
-неверные вычисления 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.
Критерии оценивания:

Виды работ
Работа,
содержащая
только примеры
Работа,
содержащая
только задачи
(2 или 3 задачи)

Оценки
«5»
«4»
выполнена без 1-2
ошибок
вычислительн
ых ошибки
Все
задачи Нет ошибок в
решены
без ходе решения,
ошибок
но имеются 12вычислитель
ныеошибки
.

«3»
3-4
Вычислительн
ых ошибки
1 ошибка в
ходе решения и
1-2
вычислительны
е ошибки;
Вычислительн
ых ошибок нет,
но
нерешена
1задача

Комбинированная Работа
1работа
выполнена без 2вычислитель
ошибок
ные ошибки

1 ошибка. в
ходе решения
задачи
при
правильном
выполнении
других заданий
и
12вычислительн
ые ошибки; 3-4
вычислительны
е ошибки при
отсутствии
ошибок в ходе
решения задачи

Математический Без ошибок
диктант

½ задания

1-2 ошибки

«2»
5 и более
вычислительн
ых ошибок
Допущены
ошибки в ходе
решения двух
задач
или
1ошибка
в
ходе решения
и
2
вычислительн
ые ошибки в
других
задачах
допущена
ошибка в ходе
решения
задачи и более
4
вычислительн
ых
ошибок;
при решении
задачи и
примеров
допущено
более
5
вычислительн
ых ошибок
Неверно
выполнена
более ½ части
заданий

Литературное чтение
Литературные диктанты
Кол-во слов 2 класс-5-10 слов
3 класс-10-12 слов
4 класс-12-15 слов
Проверка
диктантов
проводится
учащимися
самостоятельно,
использованием учебника и учебной хрестоматии.
Учитель может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:
Оценка "5"-если в работе нет ошибок;
Оценка "4"-если в работе одна ошибка;

с

Оценка "3"-если в работе две ошибки;
Оценка "2"- если в работе более двух ошибок;
Проверка навыков чтения и понимания прочитанного
1класс
2 класс
3 класс
4 класс
Овладение слого- Овладение
Овладение
Овладение
аналитическим
способом чтения способом чтения синтетическим
способом чтения, целыми словами,
целыми словами, Способом
понимание общего Понимание
понимание
чтения(словосочет
смысла слов и прочитанного.
прочитанного,
аниями).
Темп
предложений.
Темп чтения в Выразительное
чтения в конце
Темп чтения в конце года не чтение
года не менее 90
конце года не менее 50 слов
подготовленного
слов в минуту
менее 30 слов в в минуту.
текста.
Темп вслух, не менее110
минуту.
чтения в конце слов молча.
года не менее 60
слов в минуту
вслух, не менее 80
слов молча.
Словесные
Оценка
"5"- Оценка
Отметка
«5»оценки: «хорошо», ученик
читает «5»целыми
словами
со
«медленно и с целыми словами. словами
со скоростью
не
ошибками», ит.д.
Отчетливо
скоростью 60 и меньше 90 слов в
произносит
более
слов
в минуту вслух и
читаемые слова, минуту вслух и более
80слов
темп чтения – не
более 80 слов молча;
умеет
Менее50 слов в
молча;
умеет формулировать
минуту, соблюдает подробно и кратко главную
мысль
правильную
Передавать
прочитанного,
интонацию, дает содержание
делать
выводы,
полные ответы на прочитанного и
составлять рассказ
вопросы
по высказывать
о герое по плану.
содержанию
собственное
прочитанного
мнение
текста.
Оценка"4"Отметка
«4» Отметка
«4»ученик
читает ученик
читает целыми
более 40 слов в текст вслух
словами
со
минуту целыми
целыми словами
скоростью
словами,
со скоростью не не меньше 70 слов
соблюдает
меньше 55 слов в
нужную
минуту,
умеет минуту вслух и
интонацию, верно передать
более 90
передает
содержание; темп слов молча; при
содержание
чтения про себя не формулировке
прочитанного
меньше 70 слов.
основной мысли
(частично при
произведения

помощи учителя),
не
допускает
грубых
речевых
ошибок.

Оценка"3"ученик правильно
читает по
слогам со
скоростью не
менее 40 слов в
минуту, передает
содержание с
помощью
вопросов
учителя.

Оценка"2"ученик не
выполняет
требований,
установленных
для отметки «3»

Отметка
«3»ученик читает
текст вслух
целыми словами
со скоростью не
меньше 45 слов
минуту,
в
отдельных
случаях переходит
на
слоговое
чтение;
делает не более
пяти ошибок; в
ответах
на
вопросы по тексту
допускает1-2
ошибки,
темп
чтения про себя
не меньше 60
Оценка"2"ученик
не
выполняет
требований,
установленных
для отметки «3»

прибегает
к
помощи учителя,
может составить
рассказ о герое,
умеет
высказывать свою
мысль.
Отметка
«3»целыми
словами
со
скоростью
не меньше 60 слов
в минуту вслух и
не меньше80 слов
молча; определяет
главную
мысль
произведения
с
помощью учителя,
затрудняется
в
кратком пересказе
прочитанного,
рассказ о герое
составляет
по
плану,
предложенному
учителем.
Отметка
«2»ученик не
выполняет
требований,
установленных
для
отметки «3»

Критерии выставления текущих отметок успеваемости по русскому
языку.
1. Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки
по
результатам
проверки
и
оценки
выполненных обучающимися работ выставляются по пятизначной порядковой
шкале.
Отметка «отлично»
(5
баллов)
выставляется,
если обучающийся демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи;

• умение применять полученные знания в новой ситуации;
•
отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного
материала (самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью
дополнительных вопросов учителя);
•
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «хорошо» (4балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи;
• недочѐты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется,
если обучающийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на
вопросы в измененной формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2
балла)
выставляется,
если обучающийся демонстрирует:
знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований,
фрагментарные представления об изученном материале;
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы;
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала;
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ;
• полное незнание изученного материала;
• отсутствие элементарных умений и навыков.
2. Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей,
теорий,
взаимосвязей;
умеет
выделять
главное,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно
составленные
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал,
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает

межпредметные (на
основе
ранее
приобретенных
знаний)
и внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
новых, ранее не встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,
учебник,
дополнительную
литературу,
первоисточники;
применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию
учителя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов
в
использовании
терминологии
учебного
предмета
в
последовательности и языковом оформлении излагаемого, которые может
исправить самостоятельно или 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;
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала,
имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• 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;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2
балла)
выставляется,
если обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах
поставленных вопросов;

•не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов
и задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
3. Критерии выставления отметок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил
работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил
работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного
недочета, либо не более двух недочетов.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется.
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.
Отметка
«неудовлетворительно» (2
балла)
выставляется,
если обучающийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это
допускается для отметки «удовлетворительно».
Примечание:
За
оригинальное
выполнение
работы
учитель
вправе
повысить обучающемуся отметку на один балл.
II. Оценка диктантов по русскому языку 5-9 кл.
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и
пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые
должны отвечать нормам современного литературного языка, быть
доступными по содержанию учащимся данного класса.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по
определенной теме, должен включать основные орфограммы или
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее
приобретенных навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют
подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.
Контрольный диктант
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены
не менее чем 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм
включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать
соотношения, которое представлено в данной таблице.

Класс

5
6
7
8
9

Объѐм текста
(количество
слов)
90-100
100-110
110-120
120-150
150-170

Количество слов с
Количество Количество
непроверяемыми и
орфограмм пунктограмм трудно проверяемы
ми написаниями
12
16
20
24
24

2-3
3-4
4-5
10
15

не более 5 слов
не более 7 слов
не более 7 слов
не более 10 слов
не более 10 слов

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь
изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее
чем на двух-трѐх предыдущих уроках).
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия)
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При
оценке
диктанта
исправляются, но не учитываются
К негрубым1 относятся ошибки:
орфографические и пунктуационные
ошибки:
1) в переносе слов;
1) в исключениях из правил;
2) на
правила,
которые
не 2) в написании большой буквы в
включены в школьную программу;
составных
собственных
3) на еще не изученные правила;
наименованиях;
4) в словах с непроверяемыми 3) в случаях раздельного и слитного
написаниями, над которыми не написания не с прилагательными и
проводилась специальная работа;
причастиями, выступающими в роли
5) в
передаче
авторской сказуемого;
пунктуации;
4) в написании ы
и
и после
6) описки,
неправильные приставок;
написания, искажающие звуковой 5) в случаях трудного различия не и
облик слова, например: «рапотает» ни
(вместо работает), «дулпо» (вместо (Куда он только не обращался!
дупло), «мемля» (вместо земля).
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.);
6) в собственных именах нерусского
происхождения;
7) в случаях, когда вместо одного знака
препинания поставлен другой;
8) в пропуске одного из сочетающихся
знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
1

Негрубые ошибки - не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете
ошибок две негрубые считаются за одну.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов,
то она считается за одну ошибку.
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.
Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое
(опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный –грустить,
резкий –резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая
следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном
непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну
ошибку.
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные
ошибки.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка
не выставляется при наличии 3 исправлений и более. Диктант оценивается одной
отметкой.
Контрольная работа (диктант)

Оценка

«5»
«4»
«3»

«2»

дополнительные
орфографические / пунктуационные задания
ошибки
(фонетическое,
лексическое,
орфографическое,
грамматическое)
0/0; или
0/1 (негрубая); или
1/0 Выполнены
верно
(негрубая)
все задания
2/2; или 1/3; или 0/4;
правильно
3/0(если среди них есть однотипные)
выполнено
не менее ¾ заданий
4/4; или 3/5; или 0/7;
в 5 кл. допускается: 5/4;
правильно
6/6 (если имеются ошибки однотипные и выполнено
негрубые)
не менее половины
заданий
до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6
не выполнено
более
половины
заданий

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 являются:

для оценки «4» — 2 орфографические ошибки,
для оценки«3» — 4 орфографические ошибки
для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами. При оценке
контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Класс Количество
Оценка Критерии оценивания
слов
контрольного
словарного
диктанта
5
15-20
«5»
нет ошибок
6
20-25
«4»
1-2 ошибки
7
25-30
«3»
3-4 ошибки
8
30-35
«2»
5-7 ошибок
III. Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с
требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». С помощью
сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем,
темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Примерный объѐм текста для Примерный объѐм
Класс
подробного изложения
сочинений
5

100 – 150 слов

0,5 – 1страница

6

150 – 200 слов

1 – 1,5 страницы

7

200 – 250 слов

1,5 – 2 страницы

8

250 – 350 слов

2 – 3страницы

9

350 – 450 слов

3 – 4страницы

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

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.
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 учащихся 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.
Основные критерии оценки творческой работы
(сочинение, изложение)
Оценка Содержание и речь
Грамотность
( 0 недочѐт в содержании – 0 речевой недочѐт) 0 орф. ош.
– 0 пунк. ош.
– 0гр.ош.
«5»
1. Содержание работы полностью соответствует
теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
Допускается:
3. Содержание излагается последовательно.
1–0–0
4. Работа отличается богатством словаря, или 0 – 1 – 0
разнообразием
или 0 – 0 – 1
используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления.
5.
Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность текста.
В целом в работе допускается:
1 недочѐт в содержании и— 1-2 речевых
недочѐта
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
Допускается:
2. Содержание в основном достоверно, но 2 – 2 – 0
имеются единичные фактические неточности.
или 1 – 3 – 0
3. Имеются
незначительные нарушения или 0 – 4 – 2
последовательности в изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи

достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается:
2 недочета в содержании—3-4 речевых
недочетов
«3»
1. В работе допущены существенные отклонения
от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней Допускается:
имеются отдельные фактические неточности.
4–4–0
3.
Допущены
отдельные
нарушения или 3 – 5 – 0
последовательности изложения.
или 0 – 7 – 4
4. Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические
конструкции,
встречается в 6 классе: 5 – 4 – 4
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается:
4 недочета в содержании—5 речевых недочетов
«2»
1. Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного Допускаются:
словоупотребления.
7–7–0
4. Крайне беден словарь, работа написана или 6 – 8 – 0
короткими однотипными предложениями со или 5 – 9 – 0
слабовыраженной связью между ними, часты или 8 – 6 – 0
случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
а
также
7
В целом в работе допущено:
грамматических
6 недочетов в содержании — до7 речевых ошибок
недочетов
Примечания:
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного
и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.
2. 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 оценки «5» превышение объема сочинения не

принимается во внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано
удовлетворительно.
2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».
IV. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки
«5» и «4» 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 объѐм диктантов для данного класса, для оценки «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 предварительного анализа
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ
соответствующего или близкого вида.
V. Выведение итоговых оценок по русскому языку
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она
является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки
ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение
умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной
грамотности.
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее
арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении
следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко
времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать
серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их
текущей успеваемости.
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается
оценкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими,
пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не
может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство

контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую,
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2».
Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5-9
классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по
программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на 1-2
ошибки, допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в
соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся
национальных (нерусских) школ по русскому языку», утвержденными
Министерством образования
Критерии оценивания сжатого изложения,
проводимого в формате основного государственного экзамена по русскому
языку
№
Критерии оценивания изложения. (Изложение,
написанное учеником, должно содержать не менее 70
Баллы
слов.)
I
Критерии оценивания содержания
ИК 1
Содержание изложения
Учащийся точно передал основное содержание
2
прослушанного текста, отразив все важные для его
восприятия микротемы, перечисленные выше.
Учащийся передал основное содержание прослушанного
1
текста, но упустил или добавил 1 микротему.
Учащийся передал основное содержание прослушанного
0
текста, но упустил или добавил более 1 микротемы.
ИК 2
Сжатие исходного текста
Учащийся применил 1 или несколько приѐмов сжатия
3
текста, использовав их на протяжении всего текста.
Учащийся применил 1 или несколько приѐмов сжатия
2
текста, использовав их для сжатия 2 микротем текста.
Учащийся применил 1 или несколько приѐмов сжатия
1
текста, использовав их для сжатия 1 микротемы текста.
Учащийся не использовал приѐмы сжатия текста.
0
Максимальное количество баллов по критериям содержания
7
II
Критерии оценивания грамотности
ГК 1
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущена 1 ошибка.
1
Допущено более 1 ошибки.
0
ГК 2
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущена 1 ошибка.
1
Допущено более 1 ошибки.
0
ГК 3
Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка.
1
Допущено более 1 ошибки.
0
ГК 4
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущена 1 ошибка.
1

Допущено более 1 ошибки.
ФГК
Соблюдение фактологической точности в фоновом
материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют.
Допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом
материале.
Максимальное количество баллов по критериям грамотности
Максимальное количество баллов за всю работу
Примечания:

0

1
0
5
12

1.Если в изложении насчитывается менее 50 слов, то оно оценивается нулѐм
баллов.
2. При объѐме изложения от 50 до 70 слов оценки «4» и «5» не ставятся.
3.Если в работе учащегося встречаются предложения, дословно (полностью)
повторяющие исходный текст, то при подсчѐте количества слов они не
учитываются и это ведѐт к снижению оценки.
4.Если вся работа учащегося дословно копирует исходный текст, то она
оценивается нулѐм баллов.
Нормы выставления оценок
Баллы
Оценка

0-6
«2»

7-9
«3»

10-11
«4»

12
«5»

Критерии оценивания сочинения-рассуждения,
проводимого в формате основного государственного экзамена по русскому
языку
№
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на
Баллы
лингвистическую тему (9.1)
С1К1
Наличие обоснованного ответа
Учащийся привѐл рассуждение на теоретическом
2
уровне. Фактических ошибок, связанных с
пониманием тезиса, нет
Учащийся привѐл рассуждение на теоретическом
1
уровне. Допущена одна фактическая ошибка,
связанная с пониманием тезиса
Учащийся привѐл рассуждение на теоретическом
0
уровне. Допущено две и более фактические ошибки,
связанные с пониманием тезиса, или тезис не
доказан, или дано рассуждение вне контекста
задания, или тезис доказан на бытовом уровне
С1К2
Наличие примеров-аргументов
Учащийся привѐл два примера-аргумента из текста,
3
верно указав их роль в тексте
Учащийся привѐл два примера-аргумента из текста.
2
но не указал их роли в тексте, или привѐл два

примера-аргумента из текста, указав роль в тексте
одного из них, или привѐл один пример-аргумент из
текста, указав его роль в тексте
Учащийся привѐл один пример-аргумент из
текста, не указав его роли в тексте
Учащийся не привѐл ни одного примера-аргумента,
иллюстрирующего тезис, или учащийся привѐл
примеры-аргументы не из прочитанного текста
С1К3
Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность сочинения
Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют,
- последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью
изложения, но допущена одна логическая ошибка,
и/или в работе имеется одно нарушение абзацного
членения текста
В работе учащегося просматривается
коммуникативный замысел, но допущено более одной
логической ошибки, и/или имеется два случая
нарушения абзацного членения текста
С1К4
Композиционная стройность работы
Работа характеризуется композиционной
стройностью и завершѐнностью, ошибок в построении
текста нет
Работа характеризуется композиционной
стройностью и завершѐнностью, но допущена одна
ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
критериям С1К1- С1К4
№

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на
тему, связанную с анализом текста
(9.2)
С2К1
Понимание смысла фрагмента текста
Учащийся дал верное объяснение содержания
фрагмента. Ошибок в интерпретации нет
Учащийся дал в целом верное объяснение
содержания фрагмента, но допустил одну ошибку в
его интерпретации

1
0

2

1

0

2

1

0
9

Баллы

2
1

Учащийся дал неверное объяснение содержания
фрагмента текста, или учащийся допустил две или
более ошибки при интерпретации содержания
фрагмента текста, или объяснение содержания
фрагмента в работе учащегося отсутствует
С2К2
Наличие примеров-аргументов
Учащийся привѐл из текста два примера-аргумента,
которые соответствуют объяснению содержания
данного фрагмента
Учащийся привѐл из текста один пример-аргумент,
который соответствует объяснению содержания
данного фрагмента
Учащийся привѐл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из
прочитанного текста
Учащийся не привѐл ни одного примера-аргумента,
объясняющего содержание данного фрагмента,
или учащийся привѐл в качестве примера-аргумента
данную в задании цитату или еѐ часть
С2К3
Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность сочинения
Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют,
- последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью
изложения, но допущена одна логическая ошибка,
и/или в работе имеется одно нарушение абзацного
членения текста
В работе учащегося просматривается
коммуникативный замысел, но допущено более одной
логической ошибки, и/или имеется два случая
нарушения абзацного членения текста
С2К4
Композиционная стройность работы
Работа характеризуется композиционной
стройностью и завершѐнностью, ошибок в построении
текста нет
Работа характеризуется композиционной
стройностью и завершѐнностью, но допущена одна
ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
критериям С2К1- С2К4

0

3

2

1
0

2

1

0

2

1

0
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№
С3К1

С3К2

С3К3

С3К4

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на
тему, связанную с анализом текста
(9.3)
Толкование значения слова
Учащийся (в той или иной форме в любой из
частей сочинения) дал определение и
прокомментировал его
Учащийся (в той или иной форме в любой из частей
сочинения) дал определение, но не прокомментировал
его
Учащийся дал неверное определение, или
толкование слова в работе экзаменуемого отсутствует
Наличие примеров-аргументов
Учащийся привѐл два примера-аргумента: один
пример-аргумент приведѐн из прочитанного текста,
второй - из жизненного опыта, или
учащийся привѐл два примера-аргумента из
прочитанного текста
Учащийся привѐл один пример-аргумент из
прочитанного текста
Учащийся привѐл пример(-ы)-аргумент(-ы) из
жизненного опыта
Учащийся не привѐл ни одного примера-аргумента
Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность сочинения
Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют,
- последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа учащегося характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью
изложения, но допущена одна логическая ошибка,
и/или в работе имеется одно нарушение абзацного
членения текста
В работе учащегося просматривается
коммуникативный замысел, но допущено более одной
логической ошибки, и/или имеется два случая
нарушения абзацного членения текста
Композиционная стройность работы
Работа характеризуется композиционной
стройностью и завершѐнностью, ошибок в построении
текста нет
Работа характеризуется композиционной

Баллы

2

1

0

3

2
1
0

2

1

0

2

1

стройностью и завершѐнностью, но допущена одна
ошибка в построении текста
В работе допущено две и более ошибки в построении
текста
Максимальное количество баллов за сочинение по
критериям С3К1- С3К4

0
9

Грамотность письменной речи и фактическая точность письменной речи
оцениваются отдельно.
Оценка грамотности
Грамотность оценивается по следующей шкале:
ГК 1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена 1
орфографическая ошибка.
ГК 2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена
1 пунктуационная ошибка.
ГК 3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет или
допущена 1 грамматическая ошибка.
ГК 4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет или допущена 1 речевая
ошибка.
ФК1 – 1 балл ставится, если фактических ошибок нет.
Максимальное количество баллов по критериям грамотности – 5
баллов.
Примечания:
1.Если в сочинении насчитывается менее 70 слов, то оно оценивается нулѐм
баллов.
2.Если вся работа учащегося дословно копирует исходный текст, то
она оценивается нулѐм баллов.
Нормы выставления оценок
Баллы
Оценка

№
I
К1

0-7
«2»

8-11
«3»

12-13
«4»

14
«5»

Критерии оценивания сочинения,
проводимого в формате единого государственного экзамена
по русскому языку
Критерии оценивания
Баллы
Содержание сочинения
Формулировка проблем исходного текста
В той или иной форме в любой из частей сочинения
1
верно сформулирована одна из проблем исходного текста.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
и формулировкой проблемы, нет.

К2

Обучающийся не смог верно сформулировать ни одну
из проблем исходного текста.
* Если не сформулировано или сформулировано неверно
(в той или иной форме в любой изчастей сочинения) одну
из проблем исходного текста, то такая работа по
критериям К1–К4 оценивается 0 баллов
Комментарий к сформулированной проблеме
исходного текста
Сформулированная проблема прокомментирована с
опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому
из примеров-иллюстраций.
Указана и проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет
Сформулированная проблема прокомментирована с
опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к
одному из примеров-иллюстраций.
Указана и проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому
из примеров-иллюстраций.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно)
смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому

0

6

5

4

из
примеров-иллюстраций.
Указана, но не проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к каждому
из примеров-иллюстраций.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями
не указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
Сформулированная проблема прокомментирована с
опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к 2 приведѐнным примерам, но не
выявлена смысловая связь между ними, или выявлена
смысловая связь между примерами, но дано
пояснение только к одному примеру.
Фактических
ошибок,
связанных
с
пониманием
проблемы исходного текста, в комментарии нет
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны.
Указана и проанализирована смысловая связь между
примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.
Дано пояснение к одному из примеров-иллюстраций.

Проанализирована, но не указана (или указана неверно)
смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических
ошибок,
связанных
с
пониманием
проблемы исходного текста, в комментарии нет
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к
одному из примеров-иллюстраций.
Указана, но не проанализирована смысловая связь
между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Дано пояснение к
одному из примеров-иллюстраций.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями
не указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны.
Проанализирована, но не указана (или указана неверно)
смысловая связь между примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Пояснения к примерамиллюстрациям не даны.
Указана, но не проанализирована смысловая связь
между
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примерами-иллюстрациями.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет.
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведено не менее 2 примеров-иллюстраций из
прочитанного текста, важных для понимания
сформулированной проблемы. Пояснений к примерамиллюстрациям нет.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями
не указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет
ИЛИ
Сформулированная проблема прокомментирована с
опорой на исходный текст.
Приведѐн 1 пример-иллюстрация из прочитанного
текста, важный для понимания сформулированной
проблемы. Дано пояснение к примеру-иллюстрации.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями
не указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет
Сформулированная проблема прокомментирована
с опорой на исходный текст.
Приведѐн 1 пример-иллюстрация из прочитанного
текста, важный для понимания сформулированной
проблемы.
Пояснений к примеру-иллюстрации нет.
Смысловая связь между примерами-иллюстрациями
не указана и не проанализирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием
сформулированной проблемы исходного текста,
в комментарии нет
Проблема без опоры на исходный текст.
ИЛИ
Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные
для
понимания сформулированной проблемы, не приведены.
ИЛИ
В комментарии допущены фактические ошибки (одна
и более), связанные с пониманием исходного текста.
ИЛИ

1

0

К3

К4

II
К5

К6

Прокомментирована другая, не сформулированная
экзаменуемым проблема.
ИЛИ
Вместо комментария дан простой пересказ текста.
ИЛИ
Вместо комментария цитируется большой фрагмент
исходного текста
Отражение позиции автора исходного текста
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора
(рассказчика) исходного текста по
прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции
автора исходного текста, нет
Позиция автора исходного текста экзаменуемым
сформулирована неверно, или позиция автора исходного
текста не сформулирована
Отношение к позиции автора по проблеме
исходного текста
Экзаменуемый выразил своѐ отношение к позиции
автора текста по проблеме (согласившись или не
согласившись с автором) и обосновал его
Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции
автора текста, или размышления экзаменуемого не
соответствуют сформулированной проблеме, или
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально
(например, «Я согласен / не согласен с автором»)
Речевое оформление сочинения
Смысловая цельность, речевая связность
и последовательность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, речевой связностью и последовательностью
изложения:
– логические ошибки отсутствуют, последовательность
изложения не нарушена;
– в работе нет нарушений абзацного членения текста
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой
цельностью, связностью и последовательностью
изложения, но допущена одна логическая ошибка,
и/или в работе имеется одно нарушение абзацного
членения текста
В работе экзаменуемого просматривается
коммуникативный замысел, но допущено более одной
логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения
абзацного членения текста
Точность и выразительность речи
Работа экзаменуемого характеризуется точностью

1

0

1

0

2

1

0
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выражения мысли, разнообразием грамматического строя
речи.
* Высший балл по этому критерию экзаменуемый
получает только в случае, если высший балл получен по
критерию К10
Работа экзаменуемого характеризуется точностью
выражения мысли, но прослеживается однообразие
грамматического строя речи, или работа экзаменуемого
характеризуется разнообразием грамматического строя
речи, но есть нарушения точности выражения мысли
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря
и однообразием грамматического строя речи
III
Грамотность
К7
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет (или допущена одна
негрубая ошибка)
Допущено не более двух ошибок
Допущено три-четыре ошибки
Допущено более четырѐх ошибок
К8
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна
негрубая ошибка)
Допущено не более двух ошибок
Допущено три-четыре ошибки
Допущено более четырѐх ошибок
К9
Соблюдение языковых норм
Грамматических ошибок нет
Допущено одна-две ошибки
Допущено более двух ошибок
К10 Соблюдение речевых норм
Допущено не более одной речевой ошибки
Допущено две-три ошибки
Допущено более трѐх ошибок
К11 Соблюдение этических норм
Этические ошибки в работе отсутствуют
Допущены этические ошибки (одна и более)
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом
материале
Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют
Допущены фактические ошибки (одна и более) в
фоновом
материале
Максимальное количество баллов за всю письменную
работу (К1–К12)

1

0

3
2
1
0
3
2
1
0
2
1
0
2
1
0
1
0

1
0
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При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объѐм сочинения
1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения
объѐмом в 150–300 слов.
2. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается
и оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным.
При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов количество
допустимых ошибок четырѐх видов (К7–К10) уменьшается. 2 балла по этим
критериям ставится в следующих случаях:
К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая
ошибка);
К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая
ошибка).
1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
К7 – допущено не более двух ошибок;
К8 – допущено одна–три ошибки;
К9 – грамматических ошибок нет;
К10 – допущено не более одной речевой ошибки.
Высший балл по критериям К7–К12 за работу объѐмом от 70 до
150 слов не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев,
то такая работа по всем аспектам проверки (К1−К12) оценивается 0 баллов.
Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный
исходный текст, содержатся фрагменты текста, то при проверке
учитывается
только
то
количество
слов, которое
принадлежит
экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по
данному тексту), оценивается нулем баллов.
Нормы выставления оценок
Баллы
Оценка

0-12
«2»

13-17
«3»

18-23
«4»

24-25
«5»

Критерии оценивания по литературе
1.Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими
основными критериями в пределах программы данного класса:
1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;
2.умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
3.понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
4.знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;

5.умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи;
6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и
последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и
выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий,
характер и поступки героев, роль художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; привлекать текст для аргументации
своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно владеть
монологической речью
Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение
объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих
выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и
понимание текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь
основных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения, но недостаточное умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в
композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным
нормам для данного класса.
Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического
содержания
произведения,
слабое
владение
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.
2.Оценка сочинений.
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно
излагать
мысли,
уровня
речевой
подготовки
учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой
и задачей высказывания;
в)
соблюдение
языковых
норм
и
правил
правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание
и речевое оформление, вторая за грамотность, т.е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются
отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли;
2.полнота раскрытия темы;
3.правильность фактического материала;
4.последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
1.разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2.стилевое единство и выразительность речи;
3.число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок
орфографических, пунктуационных и грамматических.
«5»
1.Содержание работы полностью соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуто
стилевое
единство
и
выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.
Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая
ошибка.
«4»
1.Содержание работы полностью соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
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.
«3»
1.В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности.
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5
речевых недочетов.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3
орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных
при отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки.
«2»
1.Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.

3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления.
5.Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9
пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических ошибок.
Примечание.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного
и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая
реализация позволяют повысить первую отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной,
если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно
написано удовлетворительно.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета
учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему,
показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими
критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изученного произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль художественных средств
в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (8-11кл.); свободное
владение монологической литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умения
объяснять взаимосвязь событий, характер, поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической речью. Однако допускаются две неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании
и понимании текста изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь
основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания
произведения; знания основных вопросов теории, не недостаточным умением
пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков
разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для
подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения
нормам, установленным для данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание
существенных вопросов содержания произведения, неумение объяснять
поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание
элементарных
теоретико-литературных
понятий;
слабое
владение
монологической
литературной речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка или за ответ, показывающий полное незнание
содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных
программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий
уровень техники чтения.
Критерии и нормативы оценки сочинений.
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений
являются:
1. соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли
высказывания;
2. полнота раскрытия темы;
3. правильность фактического материала;
4. последовательность и логичность изложения;
5. правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в
количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й
критерии) ошибок и недочетов.
Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух
недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков
учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее
правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и
сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:
1. богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
2. стилевое единство и выразительность речи;
3. правильность и уместность употребления языковых средств.

Показателями богатства речи являются большой объем активного
словаря, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в
ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими
средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство,
которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким
образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами,
от умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов,
от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от
правильности и точности использования некоторых грамматических категорий
(например, личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств,
которые соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это
значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику
условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и
осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном
описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и
морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь
неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю
речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов,
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение
пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии
ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в
устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в
соответствии с разными задачами высказывания.
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы
и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице
«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому
языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство,
выразительность, точность).
При
выставлении
второй
оценки
учитывается
количество
орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические
ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления
сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Отме Содержание и речь
Грамотность
тка
1.Содержание
работы
полностью Допускаются:
5
соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
1 орфографическая,
3.Содержание
излагается или
I
последовательно.
пунктуационная, или

4

3

2

4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании, 1-2 речевых недочета.
1. Содержание работы в основном
соответствует
теме
(имеются
незначительные отклонения от темы).
2.Содержание в основном достоверно, но
имеются
единичные
фактические
неточности.
3.Имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.
1.В работе допущены существенные
отклонения
2.Работа достоверна в главном, но в ней
имеются
отдельные
фактические
неточности.
3.Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения
4.Беден
словарь
и
однообразны
употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством,
речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых
недочетов.
Работа не соответствует теме. Допущено
много
фактических
неточностей.
Нарушена последовательность мыслей во
всех частях работы, отсутствует связь
между ними, работа не соответствует
плану. Крайне беден словарь, работа

1
грамматическая
ошибки

Допускаются:
2
орфографические и 2
пунктуационные
ошибки,
или
1
орфографическая и 3
пунктуационные
ошибки,
или
4
пунктуационные
ошибки
при
отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2
грамматические
ошибки
Допускаются:
4 орфографические и
4
пунктуационные
ошибки,
или 3 орф. и 5
пунк.,или
7
пунк.
при
отсутствии
орфографических, а
также
4
грамматических
ошибки

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк.
ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и

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 и до
7 речевых недочетов

5 пунк.,
а
также
грамматических
ошибок

7

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в
5-м классе - 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2 в 8-м классе - 2-3, в 9-м
классе - 3-4, в 10-м классе - 4-5, в 11-м классе 5-6страниц.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок
следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;
«2»- менее 59 %.
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная
в программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось
учебное пособие «Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.:
Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2005, 368 с.
Критерии
оценки
Дизайн
презентации

Содержание

Параметры
- общий дизайн – оформление презентации логично,
отвечает требованиям эстетики, и не противоречит
содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в
презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон
сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в
презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных
рисунков;
слайды
расположены
в
логической
последовательности;
- заключительный слайд с выводами;

Защита проекта

библиография
с
перечислением
использованных ресурсов.
Средняя оценка по содержанию
- речь учащегося чѐткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Средняя оценка по защите проекта

всех

Итоговая оценка
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым
требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем
корректное оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.
Критерии оценивания по иностранному языку (английскому).
1.Критерии оценивания письменных работ
1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы,
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных
ответов:
Виды работ

Отметка «2»

Отметка «3»

Контрольные
работы

до 50%

от 50%
69%

до

Тестовые работы,
словарные
до 50%
диктанты

от 60%
74%

до

Отметка «4»

Отметка
«5»

от 70% до 90%

от 91% до
100%

от 75% до 94%

от 95% до
100%

1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе,
проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм
вежливости).
2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата
высказывания и деление текста на абзацы);
2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и
требованиям данного года обучения языку);
2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения
языку);

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок,
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный
знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценивания творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы)
Отметка
Критерии оценки
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
«5»
2. Организация работы: высказывание логично, использованы
средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения.
4.Грамматика: использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку, грамматические ошибки либо
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют,
соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или
восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
«4»
2. Организация работы: высказывание логично, использованы
средства логической связи, соблюден формат высказывания и текст
поделен на абзацы.
3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4. Грамматика: использованы
разнообразные
грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и требованиям
данного года обучения языку, грамматические ошибки незначительно
препятствуют решению коммуникативной задачи.
5.Орфография и пунктуация: незначительные орфографические
ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с
заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный
или восклицательный знак, а также соблюдены основные правила
расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача решена, но не в полном
«3»
объеме.
2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно
использованы средства логической связи, текст неправильно поделен на
абзацы, но формат высказывания соблюден.
3. Лексика: использован ограниченный запас слов, не всегда
соблюдены нормы английского языка.
4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.

«2»

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические
ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.
1. Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы
средства логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не
поделен на абзацы.
3. Лексика: большое количество лексических ошибок или отсутствует
необходимый запас слов.
4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок, ведущих
к непониманию текста.
5.Орфография и пунктуация: значительные орфографические
ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения
начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.
Критерии оценивания аудирования.

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на
несложных текстах, построенных на полностью знакомом учащимся языковом
материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется
на аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для
аудирования – до 2 мин.
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или
нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, опуская
избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 3 мин.
Отметка Понимание содержания
Выход на говорение
«5»
Ученик полностью понимает
Ученик может ответить на
основное содержание, умеет
дополнительные вопросы
выделить отдельную, значимую учителя, высказать и
для себя информацию,
подтвердить свою точку зрения
догадывается о значении
согласно теме текста, используя
незнакомых слов по контексту,
дополнительные факты и факты
умеет использовать информацию из текста.
для решения поставленной
задачи.
«4»
Ученик не полностью понимает Ученик может ответить на
основное содержание, но умеет
дополнительные вопросы
выделить отдельную, значимую учителя, но недостаточно
для себя информацию,
логично высказать свою точку
догадывается о значении части
зрения согласно теме текста,

«3»

«2»

незнакомых слов по контексту,
умеет использовать информацию
для решения поставленной
задачи.
Ученик не полностью понимает
основное содержание, не может
выделить отдельные факты из
текста, догадывается о значении
50% незнакомых слов по
контексту, полученную
информацию для решения
поставленной задачи может
использовать только при
посторонней помощи.
Ученик понимает менее 50%
текста, не может выделить
отдельные факты из текста, не
может догадаться о значении
незнакомых слов по контексту,
выполнить поставленные задачи
не может.

используя факты текста и свои
примеры.
Ученик может ответить на
дополнительные вопросы
учителя, но нелогично
высказывает свою точку зрения
согласно теме текста, не может
ее подтвердить фактами.

Ученик не может ответить на
дополнительные вопросы
учителя, не высказывает свою
точку зрения согласно теме
текста.

Критерии оценивания чтения
Решение
коммуникативной задачи
Коммуникативная задача
полностью решена:
ученик полностью понял и
осмыслил содержание
текста в объеме,
предусмотренном заданием
(чтение с общим,
выборочным или полным
пониманием содержания).
Коммуникативная задача
решена:
ученик полностью понял и
осмыслил содержание
прочитанного иноязычного
текста за исключением
деталей и частностей, не
влияющих на понимание
этого текста в объеме,

Характеристика ответа
Демонстрирует хорошие
навыки и умения определять
тему/основную мысль текста;
выделяет главные факты,
исключая второстепенные;
может догадаться о значении
незнакомых слов;
верно устанавливает
причинно-следственную
взаимосвязь между
событиями/фактами текста.
Демонстрирует навыки и
умения определять
тему/основную мысль текста;
в большинстве случаев верно
выделяет главные факты,
исключая второстепенные;
демонстрирует наличие
проблемы при анализе
отдельных мест текста, при

Отметка
5 (отлично)

4 (хорошо)

предусмотренном заданием
Коммуникативная задача
решена частично:
ученик частично понял и
осмыслил содержание
прочитанного иноязычного
текста

Коммуникативная задача
не решена:
ученик не понял
прочитанного иноязычного
текста в объѐме,
предусмотренном заданием

оценке текста и высказывании
собственного мнения.
Демонстрирует
несформированность навыков
и умения определять
тему/основную мысль текста;
не может полно и точно
понимать содержание текста;
в большинстве случаев не
может выбрать необходимую /
интересующую информацию
Демонстрирует
многочисленные ошибки в
понимании прочитанного
текста, которые не позволяют
выполнить коммуникативную
задачу

3
(удовлетвори
тельно)

2
(неудовлетво
рительно)

Критерии оценивания говорения
Отметка

Монологическая форма

5

 Учащийся логично строит монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании.
 Лексические единицы и грамматические структуры
используются уместно.
 Ошибки практически отсутствуют.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация.
 Объѐм высказывания согласно программным требованиям
класса.
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в
соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании.
 Лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
 Учащийся
допускает
отдельные
лексические
или
грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию
его речи.
 Речь понятна, учащийся не допускает фонематических
ошибок.
 Объѐм высказывания согласно программным требованиям
класса.
 Учащийся логично строит монологическое высказывание в

4

3

2

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в
задании.
Но:
- высказывание не всегда логично, имеются повторы.
 Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые
затрудняют понимание.
 Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает
правильную интонацию.
 Объѐм высказывания согласно программным требованиям
класса.
 Коммуникативная задача не выполнена.
 Допускаются многочисленные лексические и грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание.
 Большое количество фонематических ошибок.

Отметка

Диалогическая форма

5

 Учащийся логично строит диалогическое общение в
соответствии с коммуникативной задачей; демонстрирует
умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен начать,
поддержать и закончить разговор.
 Лексические единицы и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
 Ошибки практически отсутствуют.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
соблюдается правильная интонация.
 Объѐм высказывания согласно программным требованиям
класса.
 Учащийся логично строит диалогическое общение в
соответствии с коммуникативной задачей.
 Учащийся в целом демонстрирует умения речевого
взаимодействия с партнѐром: способен начать, поддержать и
закончить разговор.
 Используемый словарный запас и грамматические структуры
соответствуют поставленной коммуникативной задаче.
 Могут допускаться некоторые лексико-грамматические
ошибки, не препятствующие пониманию.
 Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно,
в основном соблюдается правильная интонация.
 Объѐм высказывания согласно программным требованиям
класса.
 Учащийся логично строит диалогическое общение в
соответствии с коммуникативной задачей. Однако учащийся не
стремится поддерживать беседу.
 Используемые лексические единицы и грамматические

4

3

2

структуры соответствуют поставленной коммуникативной
задаче.
 Фонематические, лексические и грамматические ошибки не
затрудняют общение.
Но:
 встречаются нарушения в использовании лексики.
 Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки.
 Объѐм высказывания согласно программным требованиям
класса.
 Коммуникативная задача не выполнена.
 Учащийся не умеет строить диалогическое общение, не
может поддержать беседу.
 Используется крайне ограниченный словарный запас,
допускаются многочисленные лексические и грамматические
ошибки, которые затрудняют понимание.
 Большое количество фонематических ошибок.

Единые требования к устной и письменной речи учащихся по математике.
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения
учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту,
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в
знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике
являются письменная контрольная работа, письменная самостоятельная работа,
работа у доски и устный опрос.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность
считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел
основными знаниями, умениями, указанными в программе.
К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об
отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также
считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного
учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное
выполнение чертежа.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени
условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная
запись математически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ
решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно
выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ,
последовательно и аккуратно записано решение.
5. Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается,
как одна ошибка.
За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается.
Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся
учениками класса, должны учитываться как недочеты в работе.
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии
оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3".
Учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка за
почерк и качество выполняемых построений геометрических объектов.
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после
выполнения им заданий.
Критерии ошибок:
К
г р уб ы м
ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают
незнание учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их
применять; незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а
также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; если грубая
ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных,
то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой.
 К н е г р у б ы м ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в
ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и
равнозначные им;
К
н е д о ч е т а м
относятся: нерациональное решение, описки,
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях
Оценка устных ответов учащихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником,
 изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны однадве неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
Оценка
2004(БУП)

письменных

работ

учащихся

по

математике

Алгебра и геометрия 9-11 классы.
Отметка «5» ставится, если:
 работа выполнена на 95% - 100%.;

ФКГОС

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и
ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена на 75% - 95%, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным
объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 работа выполнена на 55% - 75%.;
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
 работа выполнена на 0% - 55%.;
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере
ФГОС ООО
Математика 5-6 классы.
Работа, состоящая из примеров:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 не грубых ошибки.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более не грубых ошибки.
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4"–1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не
должно быть в задаче.
Отметка "3" 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен
быть верным.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Контрольный устный счет:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1-2 ошибки.
Отметка "3" – 3-4 ошибки.
Отметка "2" – 5 и более ошибок.

Шкала оценивания тестовых заданий:
Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему.
Обычно, осуществляется по следующей схеме:
● оценка "5" (отлично) выставляется за верные ответы, которые составляют 91 %
и более от общего количества вопросов;
● оценка "4" (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71 % до 90 %
правильных ответов;
● оценка "3" (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов;
● работа, содержащая менее 50 % правильных ответов оценивается как
неудовлетворительная.
Алгебра 7-11 классы
Работа, состоящая из примеров:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Работа, состоящая из задач
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки.
Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более не грубых ошибки.
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки.
Комбинированная работа:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4"–1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не
должно быть в
задаче.
Отметка "3" 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен
быть верным.
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки.
Контрольный устный счет:
Отметка "5" – без ошибок.
Отметка "4" – 1-2 ошибки.
Отметка "3" – 3-4 ошибки.
Отметка "2" – 5 и более ошибок.
Шкала оценивания тестовых заданий:
Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему.
Обычно, осуществляется по следующей схеме:
● оценка "5" (отлично) выставляется за верные ответы, которые составляют 91
% и более о
общего количества вопросов;
● оценка "4" (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71 % до 90 %
правильных
ответов;
● оценка "3" (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов;
● работа, содержащая менее 50 % правильных ответов, оценивается как
неудовлетворительная.

Геометрия 7-11 классы.
Оценка «5» выставляется за ответ или решение задания, в котором
обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично
его излагает, при решении заданий правильно выполнены все вычисления и
получен верный ответ.
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки, допущена описка или негрубая
вычислительная ошибка, не влияющая на правильность хода решения.
Оценка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своем опыте.
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями
и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».
Критерии оценивания по предмету «Информатика и ИКТ» по ФКГОС
2004 (БУП)
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять
ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются
устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа,
тестирование, практическая работа на ПК и зачеты (в старших классах).
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди
погрешностей выделяются ошибки и недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению
смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, например,
неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная
запись математически и логически грамотны и отличаются последовательностью
и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если
правильно выбран способ решения, само решение сопровождается
необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение
записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам
какого-либо языка или системы программирования.

Практическая работа на ПК считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы
решения задачи на ПК, и был получен верный ответ или иное требуемое
представление задания.
5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на ПК, проводится по четырехбальной системе, т.е. за
ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне
владения информационными технологиями учащимся, за решение более
сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им основных заданий.
ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
- оценка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи
и графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
- оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая и специализированная терминология и символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
или вопросу учителя.
- оценка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блоксхем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
- оценка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому
курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ",
все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи,
схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по
наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для
конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в
определенной логической последовательности, учащийся приводит новые
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в
ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны
исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ
приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов,
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не
менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
пропущены промежуточные расчеты.

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных
задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и
качественные задачи.
Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических
выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две
различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или
непонимания учебного материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Практическая работа на ПК оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не
более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но
учащийся владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения
поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная
часть работы выполнена не самостоятельно.
Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
Критерии оценивания по предмету «Технология» по ФКГОС
2004(БУП)
Практическая работа на ПК оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения
поставленной задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Критерии оценивания по предмету «Информатика » по ФГОС ООО
Предметные результаты по информатике
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является
способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические
задачи.
К предметным результатам по информатике при обучении в основной школе
относятся:
 формирование информационной и алгоритмической культуры;
 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации;

развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств; формирование представления об основных изучаемых
понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;

развитие
алгоритмического
мышления,
необходимого
для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие
умений
 составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя;
 формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических
значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования
и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и
циклической;
 формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с
поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с
использованием соответствующих программных средств обработки
данных;
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете,
умения соблюдать нормы информационной этики и права.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и
промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы ступени
обучения является достижение предметных и метапредметных результатов
общего образования, необходимых для продолжения образования. Требования
ФГОС к образовательным результатам по ступеням обучения определены в
портрете выпускника.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные
работы. Итоговые комплексные работы включают систему заданий по
содержанию курса информатики. Задания имеют различный уровень сложности,
строятся на межпредметной основе и включают критерии, позволяющие выявить
достижение всех групп образовательных результатов (метапредметных,
предметных и личностных).
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится
с помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных
на определение уровня освоения темы учащимися.
Критерии контроля предметных образовательных результатов по
информатике
1. Первичный тематический контроль
Оценка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, прослеживать
межпредметные и внутрипредметные связи, делать выводы, применять
полученные знания в новой (незнакомой) ситуации.


3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах.
4. Выполнения действий в соответствии с предложенным алгоритмом работы, но
в новой ситуации.
5. Устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ и электронных документов.
Оценка «4» ставится в случае:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике, составлять и выполнять
алгоритмы работы.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры
письменной и устной речи, дизайна при оформлении работ в электронном
виде.
Оценка «3» ставится в случае:
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость
незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение алгоритмов работы с ИКТсредствами, основными правилами культуры
письменной и устной речи, правилами оформления электронных документов и
письменных работ.
Оценка «2» ставится в случае:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых
при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.
2. Текущий контроль
Текущий контроль знаний обучающихся предполагает анализ допущенных
ошибок и последующую индивидуальную работу над ними.
Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведѐн в форме:

устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос,
развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной
теме, собеседование, устное творческое задание.
 зачета, в т.ч. дифференцированного, по заданной теме;



письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных
упражнений, лабораторных и практических работ, выполнение
самостоятельной работы, письменной проверочной работы, творческой
работы, подготовка реферата, написание диктанта, изложения, сочинения
и др.).

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ по
информатике
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполнил работу самостоятельно без ошибок.
2. Допустил не более одного недочета
3. Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по
созданию информационного продукта: программного кода, графического
изображения, компьютерной модели и др.
4. Владеет терминологией и может прокомментировать этапы своей
деятельности и полученный результат.
5. Может предложить другой способ деятельности или алгоритм выполнения
задания.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполнил работу полностью, но допустил в ней не более двух (для простых
задач) и трех (для сложных задач) недочетов.
2. Демонстрирует понимание способов и видов учебной деятельности по
созданию информационного продукта: программного кода, графического
изображения, компьютерной модели, текстового документа и др.
3. Может прокомментировать этапы своей деятельности и полученный
результат. Например, при изучении темы «Обработка текстовой информации»
дает комментарии о выполненных действиях при форматировании документа:
установление и изменение междустрочного интервала (интерлиньяжа) и т.п.
4. Затрудняется предложить другой способ деятельности или алгоритм
выполнения задания.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполнил более 50% всех заданий и при этом демонстрирует
общее понимание способов и видов учебной деятельности по созданию
информационного продукта: программного кода, графического изображения,
компьютерной модели, текстового документа и др.
2. Может прокомментировать некоторые этапы своей деятельности и
полученный результат.
3. При условии выполнения всей работы допустил: для простых задач – одну
грубую ошибку или более четырех недочетов; для сложных задач – две грубые
ошибки или более восьми недочетов (сложным считается задание, которое
естественным образом разбивается на несколько частей при его выполнении).
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Допустил число ошибок и недочетов, превышающее норму, при которой
может быть выставлена оценка «3».
2. Правильно выполнил не более 10% всех заданий.
3. Не приступил к выполнению работы.
Критерии и нормы устного ответа по информатике

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные и второстепенные положения, самостоятельно подтверждает
ответ конкретными примерами, фактами. Делает выводы из наблюдений и
опытов над объектами, процессами и явлениями окружающего мира. Умеет
проводить
сравнительный
анализ,
высказывать
суждения,
делать
умозаключения, обобщения и выводы. Умеет аргументировать и доказывать
высказываемые им положения. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
3. Самостоятельно и рационально использует информационные ресурсы, как
печатные (учебник, дополнительную литературу), так и электронные (интернетсправочники, наглядные пособия и др.).
4. Демонстрирует компетентное владение информационными технологиями и
ИКТ-средствами и эффективно использует их для сопровождения ответа, для
доказательства и аргументации.
5. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
новой ситуации.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определении
понятий, неточности при использовании научных терминов
или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи на основании
фактов и примеров. Применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
дизайна, культуры устной и письменной речи. Владеет терминологией на
уровне, соответствующем ступени обучения. Владеет навыками работы с
информационными ресурсами, при этом может испытывать небольшие
затруднения при формировании запросов в интернете, при подборе материала по
теме и т.п.
3. Допускает негрубые речевые ошибки.

Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, дал
недостаточно четкие определения понятий; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или
допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для описания
решений задач различных типов, построения моделей (информационных,
компьютерных, математических и др.), при объяснении конкретных явлений и
процессов окружающего мира на основе теории информации или в
подтверждении
конкретными
примерами
практического
применения
теоретических основ.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное содержание или
неверно расставляя приоритеты) или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное
значение в этой теме; допускает одну – две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные
и неполные знания, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
Критерии выставления текущих отметок успеваемости по истории и
обществознанию.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметным областям:
"История" (предметы: История 5-9 класс, История (история России) 10-11 класс,
История (всеобщая история) 10-11 класс и "Обществознание" (предметы:
Обществознание 5-11 класс, Экономика 10-11 класс, Право 10-11 класс)
используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой
затратой времени, а также самостоятельные работы учащихся с заданиями,
требующими развернутого ответа, и контрольные работы по теме.
Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют
учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной
теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы.
Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности

усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких
вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение
сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти
причину явления и т.п.
Понятийный опрос предполагает проверку понятийных знаний учащихся
по данному курсу, умения не только дать определение понятия, но и
проиллюстрировать его конкретным примером из жизни. Индивидуальный
устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по
предмету данной образовательной области.
Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказописание и рассказ-рассуждение.
Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание
объекта или явления социального мира, раскрывающее их существенные
признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота
раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта,
логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету.
Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста
учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами,
привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается
использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала,
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинноследственные,
пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в
нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид
опроса очень важен для проверки уровня развития школьника,
сформированности логического мышления, воображения, связной речирассуждения.
При письменной проверке знаний используются тестовые задания по
модели ГИА (в 5-9 классах), ЕГЭ (в 10-11 классах) (по нескольким вариантам на
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др).
Тестовые задания создают основу самостоятельных и контрольных
работы. Кроме тестов применяются индивидуальные карточки, задания в
которых требуют не только краткого, но и полного, обстоятельного ответа на
вопрос, с учетом возможности письменной речи. В индивидуальных карточках
обучающимся предлагаются также таблицы, схемы, диаграммы. Эти задания
строятся как дифференцированные, что позволяет проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка
выставляется в соответствии:
Процент выполнения задания Отметка
90% и более
отлично, "5"
75-89%%
хорошо, "4"
51-74%%
удовлетворительно, "3"
менее 50%
неудовлетворительно, "2"

Тестовые работ по выполнению текущего контроля предлагается ученикам
в нескольких вариантах из заданий разного вида, соответствующих требованиям
к уровню подготовки выпускников.
1. Задания с выбором ответов.
2. Задания со свободными краткими и развернутыми ответами.
3. Задания на соответствие.
4. Задания на установление взаимосвязей.
5. Заполнение сравнительных таблиц.
6. Задания на нахождение ошибок в приведенном тексте.
7. Задания с использованием рисунков и схем.
Интересным примером письменной формы контроля сформированности
представлений о социальном мире являются графические работы. Здесь учитель
проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать
мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. Общая классификация
ошибок.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. Грубыми считаются следующие
ошибки:
1. Незнание определения основных понятий, исторических дат и событий;
2. Неумение выделить в ответе главное;
3.Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
4.Неумение делать выводы и обобщения;
5. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
6. Неумение пользоваться документами, первоисточниками, учебником и
справочниками;
7. Нарушение техники безопасности;
8. Небрежное отношение к учебным материалам.
Недочетами являются:
1. Нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения
наблюдений, заданий;
2. Ошибки в вычислениях;
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки: – неправильное определение понятия, замена существенной
характеристики понятия несущественной; – нарушение последовательности в
описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; –
неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности,
условия протекания того или иного изученного явления;
– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
– незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение;
– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным
материалом; – неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в
правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты: – преобладание при описании объекта несущественных его
признаков; – неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
– отдельные нарушения последовательности операций при проведении
эксперимента, не приводящие к неправильному результату;
– неточности при нахождении объекта на карте.
Характеристика цифровой отметки.
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и
полнота изложения.
«4»
(«хорошо»)
–
уровень
выполнения
требований
выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего
отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов
по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи;
отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.
«2»
(«плохо»)
–
уровень
выполнения
требований
ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;
нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие
аргументации либо ошибочность ее основных положений.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). Словесная
оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и
прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность,
анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие
причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных
характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в
качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные,
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Критерии и нормы устного ответа по истории, обществознанию,
экономике и праву.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или
не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании
или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный
материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины. 3. Не обладает
достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 3.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил
ошибки при их изложении.

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 6.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает
выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте по истории
выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания
задания к работе.
Правила работы по карте для учащихся.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые
карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание,
условные знаки отобразите в легенде карты.
3. Правильно подпишите географические и исторические объекты –
названия городов и поселков расположите по параллелям или параллельно
северной рамки карты; названия рек подписывают по течению реки: от истока к
устью, надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи
делайте по возможности мелко, но четко.
4. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные
знаки»).
5. При нанесении на контурную карту исторических объектов используйте
линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы
государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для правильности
нанесения объектов).
6. Названия исторических объектов старайтесь писать вдоль параллелей
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование
выполнять обязательно).
7. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять
предложенные вам задания (избегайте нанесения «лишней информации»:
отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям может

быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней
информации)
8. Географические и исторические названия объектов подписывайте с
заглавной буквы.
9. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические
ошибки на один балл).
10. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами
запрещено! Только простой или цветной карандаш.
Критерии выставления текущих отметок успеваемости по географии
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является
отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении
материала,
точность
использования
географической
терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных
особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических

задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины.
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины.
4. Ответ самостоятельный.
5. Наличие неточностей в изложении географического материала.
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях.
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов
учителя восполняются сделанные пропуски.
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий
изучаемых географических явлений.
9. Понимание основных географических взаимосвязей.
10. Знание карты и умение ей пользоваться.
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала.
2.Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие.
5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий.
7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических
навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом,
масштабом и т.д.).
10.Скудны географические представления, преобладают формалистические
знания.
11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый.
12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические
связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.
2.Не делает выводов и обобщений.
3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов.
4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу.
5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
6.Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся
краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение
оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
Критерии выставления оценок за тест.
Оценка «5» - 91 – 100% правильных ответов, «4» - 71 – 90% «3» - 51 – 70 %«2»
- менее 50% правильных ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по
географии.
Отметка "5"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ
источники знаний, показали необходимые для проведения практическихи
самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме.
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана
самими учащимися.
Отметка "4"
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно.
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не
влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя
или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу
учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать
возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического
материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами
атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.

Отметка "2"
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических
знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении
результатов.
Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте
выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания
задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются
цифрами с последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные
знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов
используйте линии градусной сетки, речные системы, береговую линию и
границы государств (это нужно для ориентира и удобства, а также для
правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей
или меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование
выполнять обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять
предложенные вам задания (избегайте нанесения «лишней информации»:
отметка за правильно оформленную работу по предложенным заданиям
может быть снижена на один балл, в случае добавления в работу излишней
информации).
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок
(отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические
ошибки на один и более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые
карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание,
условные знаки отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и
поселков расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты;
надписи не должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте
по возможности мелко, но четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название
выполненной работы.
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
Критерии выставления текущих отметок успеваемости по химии
Отметка ученических действий
В соответствии с требованиями стандарта по химии и выбранных из
федерального списка учебников учитель химии во время проверки и контроля
знаний по предмету может ориентироваться на следующие уровни.
Первый уровень - репродуктивный. Выполнение учащимися заданий этого
уровня опирается в основном на память. Достижение этого уровня предполагает
у учащихся:
- знание названий отдельных химических элементов, веществ и реакций;
- умение устно или письменно описывать химические факты, понятия или
явления (реакции);
- понимание роли, значения или применения отдельных химических веществ или
реакций;
- применение химической символики - химических знаков, формул и уравнений;
- знание некоторых используемых в химии приборов, умение собирать
простейшие из них и использовать при выполнении химического эксперимента.
Для проверки знаний и умений, соответствующих первому уровню,
используется репродуктивный вид заданий, предполагающий воспроизведение
учащимися отдельных знаний и умений. Проверка первого уровня знаний легко
осуществляется формами автоматизированного учета.
Второй уровень - продуктивный. Достижение этого уровня предполагает у
учащихся:
- понимание формулировок важнейших химических понятий, законов, теорий и
применение их в аналогичных ситуациях;
- умение устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами
химических веществ;
- умение проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;

- умение самостоятельно проводить химический эксперимент по инструкции
учебника или по указанию учителя и фиксировать его результаты.
Для проверки умения применять эти знания в учебной практике
используются задания, выполнение которых возможно не только на основе
памяти, но и на основе осмысления. Поэтому наряду с психологической
операцией воспроизведения широко используются узнавание и явление
переноса. Для выполнения таких заданий требуется более напряженная
мыслительная деятельность учащихся, чем при выполнении заданий на первом
уровне.
Третий уровень - творческий. Достижение этого уровня предполагает у
учащихся:
- умение прогнозировать свойства химических веществ на основе знания об их
составе и строении и, наоборот, предполагать строение веществ на основе их
свойств;
- понимание факторов, позволяющих управлять химическими реакциями
(скоростью, направлением, выходом продукта);
- умение проектировать, осуществлять химический эксперимент, а также
фиксировать и анализировать его результаты;
- умение ориентироваться в потоке химической информации, определять
источники необходимой информации, получать ее, анализировать, делать
выводы на ее основе и представлять в соответствующей форме;
- умение осознавать вклад химии в формирование целостной естественнонаучной картины мира.
Для проверки знаний, соответствующих третьему уровню, и умения
применять их в учебной практике используется рефлективный вид заданий,
выполнение которых опирается на репродуктивные знания, но требует глубокого
осмысления, владения логическими приемами умственной деятельности (анализ,
синтез, обобщение, конкретизация, сравнение, абстрагирование, классификация)
Оценка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма
программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение
при
самостоятельном
воспроизведении,
необходимость
незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст
учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для
доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и
недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в
выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в
определенной логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и
сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала;
2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;
3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие;
5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и
законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов;

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их
к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя.
Примечание.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины
работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение
пробелов.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по
предметам.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам
работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях,
графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального
для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не
выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию
учителя.
Оценка умений проводить наблюдения.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;
2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);
3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. правильно по заданию учителя провел наблюдение;

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
назвал второстепенные;
3) допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию
учителя;
2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса)
выделил лишь некоторые;
3) допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;
2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);
3. опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Критерии выставления текущих отметок успеваемости по биологии
Критерии и нормы оценки за устный ответ.
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Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее
приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ
в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно
текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для
доказательства выводов из наблюдений и опытов.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решениипроблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы
с
приборами,
чертежами,
схемами,
графиками,
картами,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные
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ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из
наблюдений.
Материал
излагает
в
определѐнной
логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более
двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или
небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике
в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной
речи; использовать при ответе научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов
или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не
понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов; не делает выводов и обобщений.
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при
решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других
учащихся для анализа ответа.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за
самостоятельные письменные и контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных
работ.

Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух
недочѐтов.
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных
работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет не менее половины работы.
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной
негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или
однойнегрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при
наличии пяти недочѐтов.
3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.
2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3".
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной
речи, правил оформления письменных работ.
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той,
которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном
варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как
правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и
устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические
и лабораторные работы.
Оценка «5» ставится, если:
1. Правильной самостоятельно
определяет цель данных работ;
выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой '
последовательности проведения опытов, измерений.
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов.
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ,
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи,
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления.
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту
рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы;
соблюдает правила техники безопасности при выполнении работ.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в
соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но
допускает в вычислениях, измерениях два - три недочѐта или одну
негрубую ошибку и один недочѐт.

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода
действий; делает неполные выводы при обобщении.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. 1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм
выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и
сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам
работы.
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя;
или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает
ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения.
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению
результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей
сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений,
вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для
данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в
оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик
исправляет по требованию учителя.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи
учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет
работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет
сделать правильные выводы.
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может
исправить по требованию педагога; или производит измерения,
вычисления, наблюдения неверно.
Критерии и нормы оценки обучающихся за наблюдением объектов.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает
обобщения, выводы.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.
3. Небрежно или неточно оформляет результаты
наблюдений.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении
наблюдений по заданию учителя.
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого
объекта, процесса называет лишь некоторые из них.
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов,

наблюдений и выводов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по
заданию учителя.
2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов
наблюдений и выводов.
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения
доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после
сдачи отчѐта.
Общая классификация ошибок.
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся.
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;
- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;
- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать
полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию,
приборам, материалам.
К негрубым относятся ошибки:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия
или заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными вопросами;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не
связанные с определением цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта,
наблюдения, условий работы прибора, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической
работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики
изложения, подмена отдельных основных вопросов – второстепенными
вопросами);
- нерациональные методы работы со справочной литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочѐтам и являются:
- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения

опытов, наблюдений, практических заданий;
- арифметические ошибки в вычислениях;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;
- орфографические и пунктуационные ошибки.

Критерии и нормы оценивания по физике
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: УСТНЫЙ ОТВЕТ, РАСЧЕТНАЯ ЗАДАЧА, ЛАБОРАТОРНАЯ
РАБОТА, КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ПРОЕКТ, ТЕСТИРОВАНИЕ.

Критерии оценивания устного ответа.
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и
теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов,
теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и
способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других
предметов.
Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с
ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других
предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала. Учащийся умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется, если требуются преобразования некоторых формул.
Ученик может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или
не более одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или
одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырѐх или пяти недочетов.
Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями
в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Критерии оценивания расчетной задачи.
Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в
таблице
Качество решения
Оценка
Правильное решение задачи:

5

получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с
указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в
«общем» виде – в «буквенных» обозначениях;
отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его
получении, или неверная запись размерности полученной величины;
4
задача решена по действиям, без получения общей формулы
вычисляемой величины.
Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно
получить правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца
или не справился с математическими трудностями)
3
Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для
решения задачи.
Грубые ошибки в исходных уравнениях.

2

Критерии оценивания лабораторной работы.
Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и
измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки. Чертежи, графики, вычисления.
Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено
два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка 3
ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной еѐ части позволяет получить правильный результат и вывод; или
если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Оценка 2
ставится, если работа выполнена не полностью или объем
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; или если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных
недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть
повышена по сравнению с указанными выше нормами.
Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или
группы учащихся.
Критерии оценивания контрольных работ.
Решение каждой расчетной задачи оценивается,
исходя из критериев
оценивания расчетной задачи ; задания контрольных работ , требующие ответа
на вопрос с последующим объяснением оцениваются исходя из критериев
оценивания устного ответа.
Все полученные баллы за контрольную работу суммируются с последующим
вычислением среднеарифметического с учетом количества заданий в
контрольной работе.

Оценка проекта.
Высокий уровень - Отметка «5»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие
этапы.
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4. Проявлено творчество, инициатива.
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения,
соответствует заявленной теме.
Повышенный уровень - Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены
незначительные ошибки,
неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения,
соответствует заявленной теме.
Базовый уровень - Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах
или в оформлении.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Низкий уровень - Отметка «2»
Проект не выполнен или не завершен
Тестирование
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от
общего числа баллов
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от
общего числа баллов
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от
общего числа баллов
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего
числа баллов или не приступил к работе, или не представил на проверку.
Перечень ошибок
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов, обозначения физических величин,
единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные
объяснения хода их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных
ранее решенных в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание
условия задачи или неправильное истолкование решения.

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для
выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении
эксперимента.
Негрубые ошибки
Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.
Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты.
Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
Орфографические и пунктуационные ошибки.
Критерии и нормы оценивания по астрономии
Оценка ответов учащихся
Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен
литературным языком в определенной логической последовательности. Ученик
знает основные понятия и умеет ими оперировать при решении задач.
Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит
неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении
взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при
ответе на дополнительные вопросы.
Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся
обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте
усвоения понятий или непоследовательности изложения материала; затрудняется
в показе объектов на звездной карте, решении качественных и количественных
задач.
Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий,
непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение работать с
учебником, звездной картой, решать задачи.
Критерии оценивания тестового контроля:
Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий.
Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий.

Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий.
Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий.
Оценка самостоятельных и контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочѐтов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней
не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более
трѐх недочѐтов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более
одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5
недочѐтов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений
теории, формул, общепринятых символов.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно
сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения.
4. Небрежное отношение к оборудованию.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных
неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей.
Недочеты
1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем.
2. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Критерии выставления оценок по физической культуре
5 класс
Контрольные тесты и упражнения
(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова под ред. М.Я. Виленского Физическая культура 5 -7 классы: учеб.дляобщеобразоват.
организаций стр. 135,168, 171,192, 196)
Девочки
Мальчики
класс
Оценки
удовлетворит
удовлетворител
Упражнения
отлично
хорошо
отлично
хорошо
ельно
ьно
Бег 60 м, сек
10,4 и меньше
10,5 -11,4
11,5 и больше
10,0 и меньше
10,1 – 11,2
11,3 и больше
5
Бег 300м, мин, сек

5

1,07 и меньше

1,08 -1,21

1,22 и больше

1,00 и меньше

1,01 – 1,17

1,18 и больше

Бег 1000м, мин, сек

5

5,20 и меньше

5,21 – 7,20

7,21 и больше

4,45 и меньше

4,46 -6,45

6,46 и больше

Бег 1500м, мин, сек

5

9,00 и меньше

9,01 – 10,29

10,30 и больше

8,50 и меньше

8,51 -9,59

10,00 и больше

Прыжки в длину с разбега,
см

5

300 и больше

229 - 220

219 и меньше

340 и больше

339 - 260

259 и меньше

Прыжок в высоту, см

5

105 и больше

100 - 85

80 и меньше

110- и больше

110 -90

85 и меньше

Метание теннисного мяча с
разбега
(150г), м

5

21 и больше

20 - 14

13 и меньше

34 и больше

33 - 20

19 и меньше

Бег 30 м, сек

5

5,2 и меньше

5,3 -6,5

6,6 и больше

5,1 и меньше

5,2 – 6,5

6,6 и больше

Челночный бег 3х10м, с

5

10,2 и меньше

10,1 -11,69

11,7 и больше

9,9 и меньше

10,0 – 11,1

11,2 и больше

Прыжок в длину с места, см

5

155 и больше

154 -110

109 и меньше

170 и больше

169 - 120

119 и меньше

Прыжки через короткую
скакалку, количество раз за
30 с

5

55 и больше

54 -36

35 и меньше

50 и больше

49 -31

30 и меньше

Подтягивание: на высокой
перекладине (М), на низкой
перекладине (Д) кол –во раз

5

15 и больше

14 - 9

8 и меньше

6 и больше

5-4

3 и меньше

Поднимание туловища из
положения лѐжа, количество

5

26 и больше

25 - 11

10 и меньше

30 и больше

29 -21

20 и меньше

раз за 30 с
Динамометрия кистевая
(правой, левой рукой), кг
Сгибание и разгибание рук в
упоре лѐжа, количество раз
Жонглирование двумя
мячами двумя руками,
количество раз
Передача в стену и ловля
мяча за 10 с. с 2 м,
количество раз

5

18 и больше

17 - 13

12 и меньше

24 и больше

23 -17

16 и меньше

5

10 и больше

9 -7

6 и меньше

14 и больше

13 - 9

8 и меньше

5

4

3-3

2 и меньше

4

3

2 и меньше

5

5 и больше

4

3 и меньше

7 и больше

6-5

4 и меньше

ФУТБОЛ
Жонглирование мячом,
количество раз

5

8

7-5

4

10

9 -7

6

Передача мяча с 3 м с
отскоком от стены за 30 с,
количество раз

5

12

11 - 8

7

15

14 - 11

10

6 класс
Контрольные тесты и упражнения
(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова под ред. М.Я. Виленского Физическая культура 5 -7 классы: учеб.Для общеобразоват.
организаций стр. 135,168, 171,192, 196)
Девочки
Мальчики
Оценки
класс
удовлетворит
удовлетворител
Упражнения
отлично
хорошо
отлично
хорошо
ельно
ьно
Бег 60 м, сек
10,3 и меньше
10,4 -11,1
11,2 и больше
9,8 и меньше
9,9 – 11,1
11,2 и больше
6
Бег 300м, мин, сек
1,05 и меньше
1,06 -1,19
1,20 и больше
0, 59 и меньше
1,00 – 1,14
1,15 и больше
6
Бег 1000м, мин, сек
5,10 и меньше
5,11 – 7,10
7,11 и больше
4,30 и меньше
4,31 -6,30
6,31 и больше
6
Бег 1500м, мин, сек

6

8,15 и меньше

8,16 – 8,49

8,50 и больше

7,40 и меньше

7,41 -8,15

8,16 и больше

Прыжки в длину с разбега,
см

6

330 и больше

329 - 230

229 и меньше

360 и больше

359 - 270

269 и меньше

Прыжок в высоту, см
Метание теннисного мяча с
разбега (150г), м
Бег 30 м, сек
Челночный бег 3х10м, с
Прыжок в длину с места, см
Прыжки через короткую
скакалку, количество раз за
30 с
Подтягивание: на высокой
перекладине (М), на низкой
перекладине (Д) кол –во раз
Поднимание туловища из
положения лѐжа, количество
раз за 30 с
Динамометрия кистевая
(правой, левой рукой), кг
Сгибание и разгибание рук в
упоре лѐжа, количество раз
Жонглирование двумя
мячами двумя руками,
количество раз
Передача в стену и ловля
мяча за 10 с. с 2 м,
количество раз

6

110 и больше

105 - 90

85 и меньше

115 и больше

110 -95

90 и меньше

6

23 и больше

22 - 15

14 и меньше

36 и больше

35 - 21

20 и меньше

6
6
6

5,1 и меньше
8,9 и меньше
165 и больше

5,2 -6,3
9,0 -10,0
164 -120

6,4 и больше
10,1 и больше
119 и меньше

5,0 и меньше
8,5 и меньше
180 и больше

5,1 – 6,2
8,6 – 9,6
179 - 130

6,3 и больше
9,7 и больше
129 и меньше

6

60 и больше

59 - 41

40 и меньше

55 и больше

54 - 36

35 и меньше

6

17 и больше

16 - 10

9 и меньше

7 и больше

6-5

4 и меньше

6

28 и больше

27 -13

12 и меньше

32 и больше

31 - 23

22 и меньше

6

20 и больше

19 - 15

14 и меньше

28 и больше

27 -21

20 и меньше

6

11 и больше

10 - 8

7 и меньше

16 и больше

16 -11

10 и меньше

6

5

6-4

2 и меньше

6

4

2 и меньше

6

6 и больше

5

4 и меньше

8 и больше

7-6

5 и меньше

ФУТБОЛ
Жонглирование мячом,
количество раз
Передача мяча с 3 м с
отскоком от стены за 30 с,
количество раз
Удары на точность с 10 м
верхом по воротам из 5
попыток, количество раз

6

10

9-7

6

12

11 - 9

8

6

12

11 - 8

7

15

14 - 11

10

6

3

2

1

4

3

2

Броски мяча на дальность
Броски мяча в ворота на
точность с 9 м (по 5 в
каждый угол), количество раз
Передача мяча в стенку
одной рукой сверху с
расстояния 2 м и ловля
количество раз за 10 с

6

20 и больше

ГАНДБОЛ
19 -15
14 и меньше

6

17 и больше

16 - 11

10 и меньше

18 и больше

17 -12

11 и меньше

6

8 и больше

6 -4

3 и меньше

8 и больше

7 -5

4 и меньше

25 и больше

24 - 19

18 и меньше

7 класс
Контрольные тесты и упражнения
(М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова под ред. М.Я. Виленского Физическая культура 5 -7 классы: учеб.Для общеобразоват.
организаций стр. 135,168, 171,192, 196)
Девочки
Мальчики
класс
Оценки
удовлетворит
удовлетворител
Упражнения
отлично
хорошо
отлично
хорошо
ельно
ьно
Бег 60 м, сек
9,8 и меньше
9,9 -11,0
11,1 и больше
9,4 и меньше
9,5 – 11,0
11,1 и больше
7
Бег 300м, мин, сек

7

1,01 и меньше

1,02 -1,15

1,16 и больше

0, 56 и меньше

0,57 – 1,11

1,12 и больше

Бег 1000м, мин, сек

7

5,00 и меньше

5,05 – 7,00

7,01 и больше

4,20 и меньше

4,21 -6,15

6,16 и больше

Бег 1500м, мин, сек

7

7,30 и меньше

7,31 – 8,29

8,30 и больше

7,00 и меньше

7,01 -7,50

7,51 и больше

Прыжки в длину с разбега,
см

7

350 и больше

349 - 240

239 и меньше

380 и больше

379 - 280

279 и меньше

Прыжок в высоту, см

7

115 и больше

110 - 95

90 и меньше

125 и больше

120 -105

100 и меньше

Метание теннисного мяча с
разбега
(150г), м

7

26 и больше

25 - 16

15 и меньше

39 и больше

38 - 22

21 и меньше

Бег 30 м, сек

7

5,0 и меньше

5,1 - 6,1

6,2 и больше

4,9 и меньше

5,0 – 5,9

6,0 и больше

Челночный бег 3х10м, с

7

8,8 и меньше

8,9 -9,9

10,0 и больше

8,3 и меньше

8,4 – 9,2

9,3 и больше

Прыжок в длину с места, см

7

185 и больше

184 -124

123 и меньше

185 и больше

184 - 135

134 и меньше

Прыжки через короткую

7

65 и больше

64 -46

45 и меньше

60 и больше

59 - 39

40 и меньше

скакалку, количество раз за
30 с
Подтягивание: на высокой
перекладине (М), на низкой
перекладине (Д) кол –во раз

7

19 и больше

18 - 12

11 и меньше

8 и больше

7-6

5 и меньше

Поднимание туловища из
положения лѐжа, количество
раз за 30 с

7

30 и больше

29 -19

18 и меньше

34 и больше

33 - 25

24 и меньше

Динамометрия кистевая
(правой, левой рукой), кг

7

22 и больше

21 - 17

16 и меньше

32 и больше

31 -25

24 и меньше

Сгибание и разгибание рук в
упоре лѐжа, количество раз

7

12 и больше

11 - 9

8 и меньше

18 и больше

18 -13

12 и меньше

Жонглирование двумя
мячами двумя руками,
количество раз

7

6

5

3 и меньше

7

5

Передача в стену и ловля
мяча за 10 с. с 2 м,
количество раз

7

8 и больше

7-6

5 и меньше

9 и больше

8-7

6 и меньше

2 и меньше

ФУТБОЛ
Жонглирование мячом,
количество раз
Передача мяча с 3 м с
отскоком от стены за 30 с,
количество раз
Удары на точность с 10 м
верхом по воротам из 5
попыток, количество раз
Броски мяча на дальность
Броски мяча в ворота на
точность с 9 м (по 5 в

7

12 и больше

11 - 9

8 и меньше

15 и больше

14 - 11

10 и меньше

7

17 и больше

16 - 13

12 и меньше

22 и больше

21 - 15

14 и меньше

7

4

3

2

5

4

3

15

26 и больше

25 - 20

19 и меньше

11 и меньше

18 и больше

17 -13

12 и меньше

7

21 и больше

ГАНДБОЛ
20 -16

7

18 и больше

17 - 12

каждый угол), количество раз
Передача мяча в стенку
одной рукой сверху с
расстояния 2 м и ловля
количество раз за 10 с

7

8 и больше

7-5

4 и меньше

9 и больше

8-6

5 и меньше

8 класс

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Уровень физической подготовленности учащихся 8 классов по лѐгкой атлетике
(А.А. Зданевич, 1998)
(Физическая культура. Методические рекомендации.
8-9 классы: пособие для учителей общеобразоават. организаций/В.И. Лях. – стр.93)
Контрольное упражнение
Возраст
Уровень
Мальчики
Девочки
низкий
средний
высокий
низкий
средний
Бег 100 м, с
13-14
17,5
17,0
16,5
20,2
19,2
Прыжок в длину с разбега, см
13 -14
310
370
410
260
310
Прыжок в высоту с разбега, см
13 -14
105
120
130
95
105
Бег на 3000м (мальчики), 2000м
13 -14
17,50
16,50
16,00
13,40
12,30
(девочки)
Метание малого мяча на дальность с
13 -14
28
37
42
17
21
разбега, м
Метание малого мяча в
13 -14
1
2
3
1
2
горизонтальную цель, кол – во
попаданий
Метание малого мяча в вертикальную
13 -14
1
2
3
1
2
цель, кол – во попаданий

9 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
класс
Контрольные упражнения
ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся
Мальчики
Девочки
Оценка
―5‖
―4‖
―3‖
―5‖
―4‖
―3‖
9
Челночный
8.0
8.7
9.0
8.6
9.4
9.9
бег 3*10 м,

высокий
18,2
360
115
11,00
27
3

3

9
9
9
9
9
9

9

9

9

9

сек
Бег 30 м,
секунд
Бег
1000м.мин.
Бег 500м.
мин
Бег 60 м,
секунд
Бег 2000 м,
мин
Прыжки в
длину с
места
Подтягивание
на высокой
перекладине
Сгибание и
разгибание
рук в
упоре лѐжа
Наклоны
вперед из
положения
сидя
Подъем
туловища за 1
мин. из
положения
лежа

4.5

5.3

5.5

3,40

4,10

4,40

1.35

2.05

2.25

8,5

9,2

8,20

4.9

5.8

6.0

4.40

5.10

2,05

2,20

2,55

10,0

9,4

10,0

10,5

9,20

9,45

10,00

11,20

12,05

220

190

175

205

165

155

10

7

3

16

12

5

32

27

22

20

15

10

12+

8

4-

20+

12

7-

50

45

40

40

35

26

4.10

10 – класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
Контрольные упражнения
класс

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся

Мальчики

Девочки

Оценка

―5‖

―4‖

―3‖

―5‖

―4‖

―3‖

10

Челночный бег 3*10 м, сек

7.3

8.0

8.2

9,7

10,1

10,8

10

Бег 30 м, секунд

4.4

5.1

5.2

5,4

5,8

6,2

10

Бег 1000м.мин.

3,35

4,00

4,30

10

Бег 500м. мин

2,10

2,25

3.00

10

Бег 100 м, секунд

14,4

14,8

15,5

16,5

17,2

18,2

10

Бег 3000 м.(ю) ;2000 м.(д) мин

12,40

13,30

14,30

10,20

11,15

12,10

10

Прыжки в длину с места

230

190

180

185

170

160

10

Подтягивание на перекладине

11

9

4

18

13

6

10

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа

32

27

22

20

15

10

10

Наклоны вперед из положения сидя

15+

9

5-

22+

12

7-

10

Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

52

47

42

40

35

30

10

Метание гранаты (ю)-700 гр. (д)- 500 гр.
на дальность м.

28

23

18

23

18

15

10

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

65

60

50

75

70

60

11 - класс. Учебные нормативы по усвоению навыков, умений, развитию двигательных качеств
Контрольные упражнения
класс

ПОКАЗАТЕЛИ

Учащиеся

Мальчики

Девочки

Оценка

―5‖

―4‖

―3‖

―5‖

―4‖

―3‖

11

Челночный бег 3*10 м, сек

7.2

7.9

8.1

8.4

9.3

9.6

11

Бег 30 м, секунд

4.3

5.0

5.1

4.8

5.9

6.1

11

Бег 1000м.мин.

3,30

3,50

4,20

11

Бег 500м. мин

2,10

2,2

2,5

11

Бег 100 м, секунд

13,8

14,2

15,0

16,2

17,0

18,0

11

Бег 3000 м.(ю);2000 м,(д) мин

12,20

13,00

14,00

10,00

11,10

12,20

11

Прыжки в длину с места

240

205

190

210

170

160

11

Подтягивание на перекладине

12

9

5

18

13

6

11

Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа

32

27

22

20

15

10

11

Наклоны вперед из положения сидя

15+

9

5-

20+

12

7-

11

Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

55

49

45

42

36

30

11

Метание гранаты (ю) -700 гр. (д) – 500
гр. на дальность м.

30

25

20

25

20

16

11

Прыжок на скакалке, 30 сек, раз

70

65

55

80

75

65

Критерии выставления оценок по Основам безопасности жизнедеятельности
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся
получают
положительную оценку («3», «4», «5»).
Оценка «5»ставится, когда ученик:
(среднее звено –5-9 классы)
Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных
опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера.
Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
Четко и правильно излагает основные правила поведения для профилактики
травм в повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом.
Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данного района.
Четко знает основные принципы само спасения (формулу безопасности) и
правильно излагает применение основных положений.
Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании
в природных условиях.
Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.
Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для
ликвидации очага возгорания в помещении.
Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет
нормативы.
Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в
разведении костра и приготовлении пищи. (старшее звено –10-11 классы
дополнительно)
Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от
последствий ЧС мирного и военного времени.
Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные
требования к призывнику на военную службу, военной специальности,
обязанности воина.
Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на
воинский учет.
Имеет четкие представления об организации РСЧС.
Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их
поражающих факторах и способах защиты от них.
Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на
здоровье.
Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития
общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к
гипоксии.
Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в турпоходе.

Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Оценка «4»ставится, когда ученик:
(среднее звено –5-9 классы)
Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных
ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, но допускает
незначительные (несущественные) ошибки.
Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных
ситуаций.
Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении
основных правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома,
в школе и при занятиях спортом.
С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данного района.
Знает основные принципы само спасения (формулу безопасности).
Имеет представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании
в природных условиях.
Имеет представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании
в природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ.
Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для
ликвидации очага возгорания в помещении.
Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет
нормативы.
Способен оказать ПМП при различных видах травм.
Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить
пищу. (старшее звено –10-11 классы дополнительно)
С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите
населения от последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает
незначительные (несущественные) ошибки.
С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной
службы, основные требования к призывнику на военную службу, военной
специальности, обязанности воина. Допускает незначительные (несущественные)
ошибки.
С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной
постановки на воинский учет.
Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
Имеет представления об организации РСЧС.
Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах
проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.

В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для
развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости,
устойчивости к гипоксии.
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для
развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости,
устойчивости к гипоксии.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и
правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Оценка «3»ставится, когда ученик: (среднее звено –5-9 классы)
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной
помощи учителя.
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при
изложении.
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном
разделе.
Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании
в природных условиях.
Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.
Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага
возгорания в помещении пользуется с грубыми ошибками.
Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и
выполняет нормативы на соответствующую оценку.
Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.
Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и
приготовлении пищи. (старшее звено –10-11 классы дополнительно)
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной
помощи учителя.
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при
изложении.
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном
разделе.
Имеет слабые представления об организации РСЧС.
Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их
поражающих факторах и способах защиты от них.
Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на
здоровье.
Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.

Оценка «2»ставится, когда ученик: (среднее звено –5-9 классы)
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный
вопрос не может.
Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех
тем в изученном разделе.
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать
причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
Критерии и нормы оценивания по кубановедению
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать
анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. Последовательно, четко,
связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в
логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование
основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную
литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,
который легко исправляет по требованию учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения
понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике видоизменѐнной ситуации, соблюдает основные правила культуры
устной и письменной речи, использует научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в
усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда
последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их
изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов
и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их.
Критерии оценки образовательных достижений учащихся на уроке
«Изобразительное искусство» (5 – 7 классы; 8 – 9 классы).
Основные результаты обучения.
• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных
видов и жанров изобразительного искусства и определять средства
выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция).
• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь,
природные и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств,
в самостоятельной творческой деятельности.
• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать
изученные произведения, использовать приобретенные знания и умения в

практической деятельности и повседневной жизни. Специфичное для
современности доминирование визуальной культуры повышает значимость
предмета «Изобразительное искусство», на котором учащихся приобщаются к
зрительным образам, у них формируется целостный взгляд на мир и искусство.
Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов.
Критерии
Баллы
1. Составлен интересный натюрморт на определенную
3
тему, интересный для зрителя
2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное
3
настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
3
4.Правильно выбран формат для данного натюрморта
3
5.Предметы оптимального размера и расположены, так
3
как в натюрморте
6.При построении точно передается характер предметов и
3
их пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной
3
перспективы
8.Все предметы прорисованы подробно
3
9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы
3
более четкой линией
10.Верно намечено распределение блика света, полутени,
тени, рефлекса на
3
предметах натюрморта и падающие тени
Критерии оценки работ учащихся над построением портрета.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов
Критерии
Баллы
1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения,
3
соблюдены пропорции лица
2.Портрет носит свой характер, создает определенное
3
настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
3
4.Правильно выбран формат для данного портрета
3
5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на
3
листе
6.При построении передается характер портретируемого
3
7.При выполнении портрета соблюдаются правила
3
линейной перспективы
8.Все элементы лица построены подробно
3
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой
3
линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени,
рефлекса на элементах
3
портрета и падающие тени, создан выразительный образ

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов
Критерии
Баллы
1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним планом или
3
несколькими дальними планами
2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное
3
настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
3
4.Правильно выбран формат для данного пейзажа
3
5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно
3
размещены на листе
6.При построении передается характер определѐнной
3
местности
7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила
3
линейной и воздушной композиции
8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены
3
подробно
9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой
3
линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени,
рефлекса на элементах
пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая
3
гамма, создан
выразительный пейзаж
Критерии оценки работ учащихся над построением композиции.
Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов
Критерии
Баллы
1. Составлена интересная композиция на определенную
тему, с интересным сюжетом
3
для зрителя
2.Композиция носит свой характер, создает определенное
3
настроение
3.Выбрана интересная точка зрения
3
4.Правильно выбран формат для данной композиции
3
5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть
3
смысл композиции
6.При построении точно передается характер предметов и
3
их пропорции
7.При построении соблюдаются правила линейной
3
перспективы
8.Все предметы построены подробно
3
9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой
3
линией
10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 3

рефлекса на предметах и падающие тени, используются
знания цветоведения при работе
Нормы оценки художественных работ учащихся.
Оценка «пять» - учащийся 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.
Оценка «четыре» - учащийся 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 передаѐт в изображении наиболее характерное.
Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает не точность в изложении изученного материала.
Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с
поставленной целью урока.
Нормы оценок письменной работы.
Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни
одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. Учитывается
качество оформления работы, аккуратность обучающегося, оригинальность
воплощения задуманного образа.
Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки.
Учитывается оформление работы.
Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил до несколько ошибок.
Учитывается оформление работы.
Оценка «два» выставляется, если школьник полностью не справился с задание.
Нормы оценки тестов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин. Оценка «пять» - 10 правильных ответов,
«четыре» - 7-9, «три» - 5-6, «два» - менее 5 правильных ответов.
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин. Оценка «пять» - 18-20 правильных
ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 10-13, «два» - менее 10 правильных ответов..
Нормы
оценок
устных
ответов.
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание материала
в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал
грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя специальную терминологию и символику; показал умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их
в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал
усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно
без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две неточности при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил

по
замечанию
учителя.
Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один - два
недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные на замечания
учителя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала; имелись затруднения, или допущены ошибки в
определении понятий, использовании специальной терминологии, исправленные
после нескольких наводящих вопросов учителя; обучающийся не справился с
применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но
выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; при знании
теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений
и
навыков.
Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание
учебного мате-риала; обнаружило незнание или непонимание школьником
большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в
определении понятий, при использовании специальной терминологии, которые не
исправлены
после
нескольких
наводящих
вопросов
учителя.
Оценка творческих работ школьников.
Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует
теме; работа оригинальна и выполнена самостоятельно. Оценка «четыре»
ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы); замысел работы оригинален, но выполнен не
совсем самостоятельно. Оценка «три» ставиться, если в работе допущены
существенные отклонения от темы; работа мало оригинально или выполнена не
самостоятельно. Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; не
оригинальна,
не
самостоятельна.
Критерии оценки образовательных достижений учащихся на уроке
«Искусство» (8 – 9 классы).
Предмет «Искусство» интегративен по своей сути, так как синтезирует
сведения из разных областей искусства (музыки, изобразительного искусства,
хореографии, театрального и кино-искусства) и науки (искусствоведения,
культурологии), соединяя в сознании учащихся раз-розненные знания в области
искусства и культуры в целостную художественную картину мира.
Основные результаты обучения.
• Систематизация и углубление художественно-познавательных интересов,
развитие интеллек-туальных и творческих способностей.
• Развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как
социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество.
• Использование информационно-коммуникационных ресурсов в художественной
и
исследовательской деятельности.

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся:
1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства,
стремление к познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
2. осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства
(усвоение основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей,
видов, жанров, особенностей языка, интеграции художественно-эстетических
представлений);
3.
воспроизведение
полученных
знаний
в
активной
деятельности,
сформированности практических умений и навыков, способов художественной
деятельности;
4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни,
об их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров
прошлого
(усвоение
опыта
поколений)
в
наши
дни;
5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического
воспитания и художественного образования, в изучении других школьных
предметов; их использование в меж-личностном общении и создании эстетической
среды школьной жизни, досуга и др.
Критерии оценки творческих работ.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный
справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую
подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части:
вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными
нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью
творческой
работы
проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные
понятия,
в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение
языковых норм и правил правописания; качество оформления работы,
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и
дополнительной
литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и
грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число
языковых
ошибок
и
стилистических
недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное
оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе
литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического
охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных
источников.
Нормы оценки творческих работ учащихся.

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует
теме;
фактические
ошибки
отсутствуют;
содержание
изложенного
последовательно;
работа
отличается
богатством
словаря,
точностью
словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций,
дополнительного материала.
Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются
единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные не-принципиальные
ошибки в оформлении работы.
Оценка «три» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от
темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения; оформление работы неаккуратное, есть претензии
к соблюдению норм и правил библиографиического и иллюстративного
оформления.
Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях
работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне
беден словарь; нарушено стилевое единство текс-та; отмечены серьезные
претензии к качеству оформления работы.
При
оценке
творческой
работы
учитывается
самостоятельность,
оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие
рецензии на исследовательскую работу.
Критерии оценивания презентаций.
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в
программе Power Point.
Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым
требованиям.
Оценка «три» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем
корректное оформление презентации.
Оценка «два» ставится во всех остальных возможных случаях.
Критерии
Параметры
Дизайн презентации
оформление презентации логично, отвечает
общий дизайн
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию
презентации
изображения в презентации привлекательны и
диаграмма и рисунки
соответствуют
содержанию
текст легко читается, фон сочетается с графическими
текст, цвет, фон
элементами
списки и таблицы в презентации выстроены и
списки и таблицы
размещены корректно
ссылки
все ссылки работают

Содержание
тема
доступность
иллюстрации
логика
выводы
библиография
Защита проекта
коммуникативные
способности
владение материалом

раскрыты все аспекты темы
материал изложен в доступной форм
систематизированный набор оригинальных рисунков
слайды расположены в логической
последовательности
заключительный слайд с выводами
список использованной литературы с перечислением
всех использованных ресурсов
речь учащегося четкая и логичная
ученик владеет материалом своей темы

Критерии оценки обучающихся по технологии.
НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО УСТНОМУ
ОПРОСУ
Оценка «5» ставится, если учащийся:

полностью освоил учебный материал;

умеет изложить его своими словами;

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки
при его изложении своими словами;

подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:

не усвоил существенную часть учебного материала;

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если учащийся:

почти не усвоил учебный материал;

не может изложить его своими словами;

не может подтвердить ответ конкретными примерами;

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
НОРМЫ ОЦЕНОК ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ГРАФИЧЕСКИХ
ЗАДАНИЙ И ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Отметка «5» ставится, если учащийся:

творчески планирует выполнение работы;

самостоятельно и полностью использует знания программного материала;

правильно и аккуратно выполняет задание;


умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.
Отметка «4» ставится, если учащийся:

правильно планирует выполнение работы;

самостоятельно использует знания программного материала;

в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если учащийся:

допускает ошибки при планировании выполнения работы;

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу,
наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если учащийся:

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.
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено
небрежно или не закончено в срок;
«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ
СИСТЕМЕ:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА:
1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое
обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового
производства).
6.Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
производстве изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов
производства; экологическая безопасность).
7.Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации).
Критерии и нормы оценивания по музыке
Система оценивания на уроках музыки в рамках реализации ФГОС
При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и
оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности:
1. Слушание музыки.
2. Освоение и систематизация знаний.
3. Вокально-хоровая работа.
4. Творческая деятельность.
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся
слушать музыкальные произведения и давать
словесную характеристику
музыкальному образу, содержанию и средствам музыкальной выразительности,
уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными навыками, знать
музыкальную литературу.
2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах
естественно-научного направления, немало того, что поддается точному и
однозначному определению и измерению. В данном виде деятельности
проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение
пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений.
3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую
деятельность учащихся учитываются не только объективно определяемые
параметры, такие как: чистота интонирования, владение вокально-хоровыми
навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный процесс развития и
успехи каждого отдельного ученика.
Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность
подхода, глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную
самостоятельно, изложение материала.
Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка»
(с учетом видов деятельности и программных требований)
1. Слушание музыки
Критерии
Параметры
«3»
«4»
«5»
Музыкальная
При слушании
К слушанию
Любит, понимает
эмоциональность ребенок рассеян, музыки проявляет музыку. Внимателен

, активность,
участие в
диалоге

невнимателен. Не не всегда
и активен при
проявляет
устойчивый инте- обсуждении
интереса к музыке. рес
музыкальных
произведений.
Распознавание
Суждения о
Восприятие
Восприятие
музыкальных
музыке
музыкального
музыкального образа
жанров, средств односложны.
образа на уровне на уровне
музыкальной
Распознавание
переживания.
переживания.
выразительности музыкальных
Распознавание
Распознавание
, элементов
жанров, средств
музыкальных
музыкальных
строения
музыкальной
жанров, средств
жанров, средств
музыкальной
выразительности, музыкальной
музыкальной
речи,
элементов
выразительности, выразительности,
музыкальных
строения
элементов
элементов строения
форм
музыкальной речи, строения
музыкальной речи,
музыкальных
музыкальной речи, музыкальных форм
форм, выполнены музыкальных
Высказанное
с помощью
форм
суждение
учителя
выполнены
обосновано.
самостоятельно, но
с 1-2 наводящими
вопросами
Узнавание
Не более 50%
80-60%
100-90% правильных
музыкального
ответов на
правильных
ответов на
произведения,
музыкальной
ответов на
музыкальной
(музыкальная
викторине. Ответы музыкальной.
викторине.
викторина –
обрывочные,
Ошибки при
Правильное и полное
устная или
неполные,
определении
определение
письменная)
показывают
автора
названия, автора
незнание автора музыкального
музыкального
или названия
произведения,
произведения,
произведения,
музыкального
музыкального жанра
музыкального
жанра
жанра
произведения
2. Освоение и систематизация знаний о музыке
Критерии
Параметры
«3»
«4»
«5»
Знание
Учащийся слабо
Учащийся знает
Учащийся твердо
музыкальной
знает основной
основной материал знает основной
литературы
материал. На
и отвечает с 1-2
материал,
поставленные
наводящими
ознакомился с
вопросы отвечает вопросами
дополнительной
односложно,
литературой по
только при помощи
проблеме, твердо
учителя
последовательно и

исчерпывающе
отвечает на
поставленные
вопросы
Знание
Задание
Задание выполнено Задание выполнено
терминологии,
выполнено менее на 60-70%,
на 90-100% без
элементов
чем на 50%,
допущены
ошибок, влияющих
музыкальной
допущены
незначительные
на качество
грамоты
ошибки,
ошибки
влияющие на
качество работы
3. Выполнение домашнего задания
Критерии
«3»
«4»
«5»
В работе допущены
В работе допущены
При выполнении работы
ошибки, влияющие
незначительные
использовалась дополнина качество
ошибки,
тельная литература, проблема
выполненной работы. дополнительная
освещена последовательно и
литература не
исчерпывающе
использовалась
4. Исполнение вокального репертуара
Критерии певческого развития
Параметры
«3»
«4»
«5»
Исполнение
Нечистое,
интонационнохудожественное
вокального
фальшивое
ритмически и
исполнение
номера
интонирование по дикционно точное вокального номера
всему диапазону исполнение
вокального номера
Участие во
художественное
внеклассных
исполнение
мероприятиях и
вокального номера
концертах
на концерте
Оценка «2» ставится за невыполнение на данном уровне всех критерий.
Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением
каждого этапа обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет
качество усвоения учащимися учебного материала, и отражает достижение либо
конечной, либо промежуточной цели обучения.
Критерии и нормы оценивания по искусству
Мировая художественная культура
Искусство
Отметка
Критерии оценивания устного ответа
- обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание
«5»
всего объѐма
программного материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий,

«4»

взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала, выделяет
главные положения, самостоятельно подтверждает ответ
конкретными примерами,
фактами;
- самостоятельно и аргументировано делает анализ, обобщения,
выводы;
- устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой
ситуации;
- последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно
излагает учебный
материал, формулирует точное определение и истолкование
основных понятий, законов,
теорий, делает собственные выводы;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия,
справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в решении
проблем на творческом уровне;
- допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по
требованию учителя.
- обучающийся показывает знания всего изученного программного
материала, даѐт
полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- допускает незначительные ошибки и недочѐты при
воспроизведении изученного
материала;
- определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
- материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя;
- в основном усвоил учебный материал, подтверждает ответ
конкретными примерами,
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном

«3»

«2»

материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на
практике, соблюдать
основные правила культуры устной речи и сопровождающей
письменной, использовать
научные термины;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы
научные термины;
- ответ самостоятельный;
- наличие неточностей в изложении материала;
- определения понятий неполные, допущены незначительные
нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;
- связное и последовательное изложение;
- наличие конкретных представлений и элементарных реальных
понятий изучаемых
явлений.
- обучающийся усвоил основное содержание учебного материала,
имеет пробелы в не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
- материал излагает фрагментарно, не всегда последовательно;
- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений;
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
- допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для
решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий и законов, или
в подтверждении конкретных примеров практического применения
теорий;
- отвечает неполно на вопросы учителя;
- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений
при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно
на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
- обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание
материала;
- не делает выводов и обобщений;

- не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в
пределах поставленных вопросов;
- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет
применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Критерии оценивания творческих заданий
1. Анализ-интерпретация художественного произведения.
Основные критерии:
1) правильность ответа;
2) полнота ответа;
3) точность формулировок и использование специальной терминологии;
4) развернутость суждений об искусстве;
5) степень самостоятельности ученика при выполнении задания.
«5»

- учащийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает и
характеризует художественное произведение;
- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,
явлениями;
- умеет сравнивать, выявлять общее и особенное;
- проявляет знания об авторе произведения искусства, указывает
принадлежность к культурно-исторической эпохе,
художественному стилю или направлению;
- использует знания об основных средствах создания
художественного образа:
в музыке: ритм, мелодия, гармония, полифония, фактура, тембр;
в живописи: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера
письма;
в архитектуре: симметрия, ритм, пропорции, светотеневая и
цветовая моделировка, масштаб;
- указывает принадлежность к жанру:
в музыке: по функциональному признаку, месту исполнения, типу
создания, способу исполнения;
в живописи: к историческому, бытовому, батальному, портрету,
пейзажу, натюрморту, интерьеру;
-указывает принадлежности к видам:
в архитектуре: объемных сооружений (общественные, жилые,
промышленные),
ландшафтной (садово-парковая, малых форм), градостроительной;
в скульптуре: монументальной, монументально-декоративной,
станковой;

«4»

«3»

«2»

- при анализе произведения музыки, указывает принадлежность к
музыкальной форме:
одно-, двух- и трехчастная, вариация, рондо, цикл;
- при анализе произведений архитектуры: связь между внешним и
внутренним обликом архитектурного сооружения, как оно
вписывается в окружающую среду, использование других видов
искусства в оформлении его архитектурного облика;
- при анализе произведения скульптуры: использование материалов
и техника их обработки лепка из глины, пластилина, воска или
гипса, высекание из камня, вырезание из дерева, отлив, ковка,
чеканка из металла).
- высказывает личные впечатления от произведений искусства.
- обучающийся внимательно, эмоционально-образно воспринимает
и характеризует художественное произведение;
- правильно выполняет задания по всем перечисленным выше
пунктам, но с незначительными погрешностями, допускает
отдельные неточности;
- устанавливает простейшие взаимосвязи с жизненными образами,
явлениями;
- умеет сравнивать, выявлять общее и особенное.
- обучающийся невнимательно воспринимает художественное
произведение, отвлекается,
не выражает особых эмоций;
- ответ неполный, ограничивается заученными примерами;
- значение терминов используется не всегда верно;
- поставленные задачи выполнены частично, средства
выразительности раскрыты
недостаточно;
- допускаются фактические ошибки.
- обучающийся не проявляет интереса в процессе восприятия
художественного
произведения, часто отвлекается;
- затрудняется дать ответ;
- поставленные задачи не выполняет.

