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        ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания и нормах оценок по предметам  

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе оценивания и норме оценок по предметам (далее «Положение») 

применяется в краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализую-

щим адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее «Школа»). 

1.2. Положение о системах оценивания и нормах оценок по предметам (далее Положение) разработано 

в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Контроль и оценка резуль-

татов обучения в начальной школе», письмом Минобразования России от 25.09.2000г. №2021/11-

13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы», письмо Миноб-

разования России от 20.04.01г. №408/13-13 «Рекомендации по организации обучения первокласс-

ников в адаптационный период», письмом Минобразования России от 30.10.03г. №13-51-263/13 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-

цинской группе для занятий физической культурой», письмом Министерства образования РФ от 

21 мая 2004г. №14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при переходе со сту-

пени начального общего образования на основную», Уставом школы. 

1.3. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителя – предмет-

ника по оцениванию результатов обучения учащихся.  

1.4. Данное Положение рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом директо-

ра Школы.  

1.5. Под оценкой следует понимать определение качества достигнутых школьником результатов обу-

чения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор требований к различным видам 

деятельности по предметам учебного плана школы.  

1.6. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания качества ос-

воения образовательных программ учащимися. 

1.7. Данное Положение регулирует нормы оценок по предметам учебного плана Школы и учитывается 

при составлении рабочих программ учителей, в разделе «Критерии и нормы оценки».  

1.8. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором школы и действует бес-

срочно. 

II. Система оценивания при выставлении оценок за четверть, полугодие, год. 

 

2.1. В Школе действует следующая система оценивания качества освоения образовательных программ 

учащимися: 

 1(1) класс безотметочная - «усв.», «н/ усв.» в конце учебного года; 

  1 (2) – 2 (четырехлетнее обучение) классы  безотметочная - «усв.» или «н/ усв.» по итогам контро-

ля, за конечный результат выполнения задания (проекта), за сдачу нормативов (по физической 

культуре); «усв.», «н/ усв.» за четверть и в конце  учебного года; 

 2 (пятилетние обучение) - 9 классы –  используется пятибалльная система («1», «2», «3», «4», «5»). 

Оценка выставляется по результатам опроса, выполнения письменных работ, практических и ла-

бораторных работ, по результатам сдаче нормативов и выполнения проектных работ, а также  за 

четверть и в конце  учебного года. Оценка может выставляться не только за единовременный от-

вет (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредото-

ченный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится по-

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

но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  в 1 (2) – 9 кл. по окончанию четверти (полугодия, года) при наличии у ученика пропусков более 

51% уроков (подряд)  выставляется не аттестация - «н/а». 

2.2. Оценка «усв.» по предмету ставится при условиях: 
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 посещение не менее 80% уроков в течение года; 

 правильное выполнение не менее 51% объема годовых контрольных работ в конце года. 

2.3. Оценка «1» ставится при условии отказа (изъявления нежелания) выполнять работу. 

2.4. Четвертная (полугодовая) оценка по предмету во 2 (пятилетнего обучения) - 8 классах выставляет-

ся как среднее арифметическое текущей успеваемости в оцениваемый период. 

2.5. Итоговая (годовая) оценка по предмету во 2 (пятилетнего обучения) - 8 классах выставляется как 

среднее арифметическое четвертных оценок. 

2.6. Итоговая оценка по предмету, входящему в ГИА, формируется как среднее арифметическое годо-

вой (годовая оценка берется за 9 класс) и экзаменационной оценки.  

2.7. Итоговой оценкой по предмету, не входящему в ГИА, считается годовая оценка по предмету за 9 

класс. 

2.8. По предметам, нагрузка по которым в соответствии с учебным планом составляет 1 час в неделю 

(33-35 часов в год), оценки выставляются за полугодия и год. 

2.9. При выставлении оценки как среднего арифметического округление проводится по правилам ма-

тематики. 

III. Нормы оценивания по предметам на ступени начального общего образования. 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 
   Подход к характеристике цифровой (нецифровой) отметки. 

3.1. За изложение ставятся отметки: 

 «5» — за работу, в которой правильно (без пропусков существенных моментов) передано содер-

жание текста; правильно построены предложения и употреблены слова; нет орфографических и 

пунктуационных ошибок;  

 «4» — за правильно переданное содержание (без искажения), в построении предложений и упот-

реблении слов нет существенных недостатков; допущены 1-2 орфографические или пунктуацион-

ные ошибки;  

 «3» — за работу, в которой при передаче содержания текста упущены какие-либо моменты (суще-

ственное отступление от авторского текста); в построении предложений и в употреблении слов 

есть недочѐты; допущено 3-5 ошибок в правописании или постановке знаков препинания;  

 «2» — за существенные искажения при передаче авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); в построении предложений нарушен порядок, имеет место употребле-

ние слов в несвойственном им значении; допущено более 5 ошибок в написании слов, неправиль-

но оформлены предложения. 

   В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) ставится «усв.», при выполнении критериев на 

«5», «4», «3» и  «н/усв.», при выполнении критериев на «2». 

3.2.  За контрольное списывание ставятся отметки: 

 «5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений;  

 «4» — за работу, в которой допущено 1-2 исправления или 1 ошибка;   

 «3» — за работу, в которой допущено 2-3 ошибки;  

 «2» — за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

   В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) ставится «усв.», при выполнении критериев на 

«5», «4», «3» и  «н/усв.», при выполнении критериев на «2». 

3.3.  Тестирование  

 в 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО)  оценивается по уровням: «высокий» (выполнены пра-

вильно все предложенные задания) – соответствует оценки «усв.»; «средний» (выполнены все за-

дания с незначительными погрешностями) – соответствует оценки «усв.»; «низкий» (выполнены 

отдельные задания) – соответствует оценки «н/усв.»;  

 во 2 кл.  (по СФГОС) и 3-4 кл. (по ООП НОО) оценивается в соответствии с % верно выполненных 

от общего числа заданий: 100%-85%- соответствует отметке «5»; менее 85%-70%- соответствует 

отметке «4»; менее 70%-50%- соответствует отметке «3»; менее 50%- соответствует отметке «2». 

3.4. Выставление оценок за контрольный диктант: 

 оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно, 

в соответствии с требованиями письма; 

 оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических ошибок; ра-

бота выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии; 

 оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок, работа написа-

на небрежно; 
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 оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа написана не-

ряшливо.  

   В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) ставится «усвоил» ставится за диктант, в котором 

допущено не более 5 ошибок, «не усвоил» ставится за диктант, в котором допущено более 5 оши-

бок. 

3.5. Оценка за словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта): 

 «5» - нет ошибок; 

 «4» - 1-2 ошибки или 1 исправление,  1 ошибка или 1 исправление; 

 «3» -  3 ошибки и 1 исправление,  2 ошибки и 1 исправление; 

 «2» - 3 и более ошибок. 

   В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) ставится «усв.», если допущено менее 4 – х оши-

бок и «н/усв.», если допущено 4 и более ошибок. 

3.6. Оценка за грамматические задания: 

  «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении; 

 «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои зна-

ния в ходе разбора слов и предложений и правил выполнил  не менее ¾ заданий; 

 «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее ½ заданий; 

 «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий. 

  В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) ставится «усв.», если выполнено не менее ½ заданий и 

«н/усв.», если выполнено менее ½ заданий. 

ЛИТЕРАТУРА 

  Подход к характеристике цифровой (нецифровой) отметки: 

3.7. Общий подход: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения, соответствующего программным требованиям; пони-

мание значения отдельных слов и предложений; 

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочета-

ниями; осознание общего смысла содержания прочитанного текста при темпе чтения, соответст-

вующего программным требованиям; умение использовать паузы, соответствующие знакам пре-

пинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основны-

ми задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при темпе чтения 

вслух и про себя, соответствующего программным требованиям; проверка выразительности чте-

ния подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений; использование основ-

ных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

 в четвѐртом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и синтагма-

ми; достижение осмысления текста при темпе чтения вслух и про себя, соответствующего про-

граммным требованиям; выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 

неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в за-

висимости от характера произведения. 

3.8. Контрольная проверка навыка чтения проводится – 4 раза в год. 

3.8.1. Показатели: беглость, правильность, осознанность, выразительность.  

3.8.2. Нормы техники чтения на конец года по беглости составляют: 

 1 класс - 15-20 слов в минуту; 

 2 класс - 30-40 слов в минуту; 

 3 класс - 50-60 слов в минуту; 

 4 класс - 70-80 слов в минуту; 

 5 класс - 90-100 слов в минуту. 

3.8.3. Критерии оценки навыка чтения: 

  «5» ставится, если выполнены все четыре требования; 

 «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 

она разная), но не выполнено одно из остальных требований; 

 «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования; 
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  «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или 

не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

   В индивидуальном порядке (заикание, дефекты речи), когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости (прочитал менее 80% от 

нормы), ставится оценка «3». 

3.9. Чтение наизусть проводится в соответствии с рабочей программой учителя: 

3.9.1. Критерии оценки чтения наизусть: 

 «5» - твѐрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; 

 «4»- знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности; 

  «3»-читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста; 

  «2»-нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

3.10. Выразительное чтение стихотворения проводится в соответствии с рабочей программой учите-

ля: 

3.10.1. Показатели: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение; 

3.10.2. Критерии оценки выразительного чтения: 

 «5» - выполнены правильно все требования; 

 «4» - не соблюдены 1-2 требования; 

 «3» -допущены ошибки по трѐм требованиям; 

 «2» - допущены ошибки более чем по трѐм требованиям. 

3.11. Чтение по ролям проводится в соответствии с рабочей программой учителя: 

3.11.1. Показатели: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

3.11.2. Критерии оценки чтения по ролям: 

 «5» - выполнены все требования; 

 «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию; 

 «3» - допущены ошибки по двум требованиям; 

  «2» -допущены ошибки по трѐм требованиям; 

3.12. Пересказ проводится в соответствии с рабочей программой учителя: 

 «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская глав-

ного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ 

на вопрос чтением соответствующих отрывков; 

 «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 

 «3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать 

содержание прочитанного, допускает речевые ошибки; 

 «2» - не может передать содержание прочитанного. 

3.13. В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) за любой вид контроля по литературе ставится 

«усв.», при выполнении критериев на «5», «4», «3» и  «н/усв.», при выполнении критериев на «2». 

МАТЕМАТИКА 

  Подход к характеристике цифровой (нецифровой) отметки: 

3.14. Критерии и нормы оценки работ обучающихся 

3.14.1. Контрольная работа, состоящая из примеров: 

 «5» – без ошибок или с 1 недочетом; 

 «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки; 

 «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки; 

 «2» – 4 и более грубых ошибки. 

3.14.2. Контрольная работа, состоящая из задач: 
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 «5» – без ошибок или с 1 недочетом; 

 «4» – 1–2 негрубых ошибки; 

 «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки; 

 «2» – 2 и более грубых ошибки. 

3.14.3. Комбинированная контрольная работа: 

 «5» – без ошибок или с 1 недочетом; 

 «4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; 

 «3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным; 

 «2» – 4 грубые ошибки.  

3.14.4. Контрольный устный счѐт: 

 «5» – без ошибок или с 1 недочетом; 

 «4» – 1–2 ошибки; 

 «3» – 3–4 ошибки; 

 «2» – более 4 ошибок. 

3.14.5. Математический диктант: 

 «5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

 «4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа;  

 «3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа;  

 «2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

3.14.6. Тест: 

 «5» ставится за 100 - 90% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «4» ставится, если выполнено 89% - 75% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «3» ставится, если выполнено 74% - 50% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий от всего объема теста. 

3.15. В 1 кл. (по СФГОС) и 2 кл. (по ООП НОО) за любой вид контроля по математике ставится 

«усв.», при выполнении критериев на «5», «4», «3» и  «н/усв.», при выполнении критериев на «2». 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

  Подход к характеристике цифровой (нецифровой) отметки: 

3.16. Особенности оценивания по окружающему миру. Классификация ошибок и недочетов, 

влияющих на снижение оценки 

3.16.1. Устный ответ 

 Оценка «5»– уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочѐта; 

логичность и полнота изложения. 

 Оценка «4»– уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование допол-

нительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочѐтов 

по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочѐтов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приѐ-

мов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

 Оценка «3»– достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к кон-

кретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему учебному материалу; не бо-

лее 3 – 5 ошибок или не более 8 недочѐтов по пройденному учебному материалу; отдельные на-

рушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 Оценка «2»– уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок 

или 10 недочѐтов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочѐтов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргу-

ментации либо ошибочность еѐ основных положений. 

3.16.2. Ошибки и недочѐты, влияющие на снижение оценки 

  Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несуществен-

ной; 

 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; 
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 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждаю-

щие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение под-

твердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объек-

тов (природоведческих и исторических). 

   Недочѐты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат ра-

боты; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к не-

правильному результату; 

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 

вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Особенности оценивания: 

3.17. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

 качество выполнения изученных приѐмов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности в выполнении работы; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

 Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребѐнка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено 

с учѐтом установленных требований; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точ-

ные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведѐнное время, изделие изготовлено с нарушени-

ем отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; неправильно выполнялись многие приѐмы труда; самостоятельность в работе почти от-

сутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

 

IV. Нормы оценок по предметам в основной школе 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

4.1. Оценивание результатов обучения:  

4.1.1. Оценка устных ответов учащихся по русскому языку. 

   Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому 

языку. Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в кон-

кретных случаях. 

   При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

 полноту и правильность ответа;  

 степень осознанности, понимания изученного;  

 языковое оформление ответа. 
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   Оценка "5" ставится, если ученик: полно излагает изученный материал, даѐт правильное оп-

ределенное предметных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зре-

ния норм литературного языка. 

   Оценка "4" ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочѐта в последо-

вательности и языковом оформлении излагаемого. 

   Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

   Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-

жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие не-

достатки в подготовке ученика, которые являются серьѐзным препятствием к успешному овладе-

нию последующим материалом. 

   Оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

4.1.2. Оценка устных ответов учащихся по литературе. При оценки учитывается знание текста, и 

понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли художественных средств в 

раскрытия идейно-эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений, изучае-

мых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последователь-

ность ответа, техника и выразительность чтения). 

 Оценка «5» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

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

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, уме-

ние пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художест-

венного произведения, привлечение текста для аргументации своих выводов; хорошее владение 

литературной речью. 

 Оценка «4» ставится за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое по-

нимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерные 

поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического со-

держания произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и 

навыками разбора при анализе прочитанных произведений, умение привлекать текст произведе-

ния для обоснования своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному, двум из 

этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности. 

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

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного содер-

жания произведения; знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и недостаточное уме-

ние привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается не более 

двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке. 

 Оценка «2» ставится за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание элементарных 

теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

4.1.3. Оценка письменных работ для изложений и сочинений. 

   Основными формами проверки речевого развития обучающихся являются сочинения и изло-

жения. Это  комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны языковой 

и речевой подготовки учащихся: 
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 коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему высказывания, передать основную 

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

ционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя оценками: 

 первая ставится за содержание и речевое оформление; 

 вторая  ставится за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и язы-

ковых норм. 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» Содержание полностью соответствует теме. Фактиче-

ские ошибки отсутствуют. В изложении сохранено не 

менее 70 % исходного текста. Содержание работы изла-

гается последовательно. Текст отличается богатством 

лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. Допускается 1 недо-

чет в содержании 

Допускается:  

1 негрубая орфографическая,  

1 пунктуационная,  

1 грамматическая,  

1 логопедическая ошибка 

«4» Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. Содержа-

ние в  основном  достоверно,   но имеются единичные 

фактические неточности, при этом в работе сохранено не 

менее 70 % исходного текста. Имеются незначительные 

нарушения последовательностей в изложении мысли. Лек-

сический и грамматический строй достаточно разнообра-

зен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 3 пунктуаци-

онные ошибки, 3 грамматические, 3 

логопедические ошибки или 1 ор-

фографическая и пунктуационная 

ошибки, 3 грамматические, 3 лого-

педические ошибки; пунктуацион-

ных ошибки, а также 3 граммати-

ческие ошибки, 3 логопедических 

«3» В работе допущены существенные отклонения от темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются3-4  фак-

тические неточности. Объем изложения составляет менее 

70 % исходного текста. Допущено  нарушение последо-

вательности изложения. Беден словарь и употребляемые 

синтаксические конструкции однообразны. Стиль работы 

не отличается единством, речь недостаточно выразитель-

на. Встречается неправильное употребление слов. В целом 

допускается не  более 4 недочѐтов в содержании и 5 рече-

вых недочѐтов. 

Допускаются: 6 орфографических 

и 5-7 пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негру-

бых) + 4 логопедических или 6 ор-

фографических и 7 

пунктуационных, 4 грамматиче-

ских, 4 логопедические ошибки 

«2» Работа не соответствует заявленной теме. Допущено 

много фактических неточностей; объем изложения со-

ставляет менее 50 % исходного текста. Нарушена после-

довательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изло-

жения) не соответствует заявленному плану. Лексика 

крайне бедна, авторские образные выражения и обороты 

речи почти отсутствуют. Работа написана короткими од-

нотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного употребле-

ния слов. Нарушено стилевое единство текста. Допуще-

но 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 и более грубых ор-

фографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 8 и 

более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества орфогра-

фических. Общее количество орфо-

графических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 

7 грамматических. 

***Примечания: 

   При оценке необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень композиционного и речевого оформле-

ния. Оригинальный замысел, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на 1 балл. 
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   Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в на-

стоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

   Оценка за содержание и речь не может быть положительной, если 

не раскрыта тема, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

   На оценку сочинения и изложения распространяются общие правила 

об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, по-

пущенных при оценке диктантов. 

4.1.4. Оценки за контрольные диктанты 

«5»- 1 негрубая орфографическая + 1 негрубая пунктуационная + 1 логопедическая ошибки; 

«4»-2 орфографических + 2 пунктуационных + 3 логопедических ошибки или 1 орфографическая 

+ 4  пунктуационных + 3 логопедических ошибки; 

«3»- 6 орфографических ошибок + 4 пунктуационных + 4логопедических, или 5 орфографических 

+ 5 пунктуационных+4 логопедических, или 7 орфографических + 7 пунктуационных + 5 логопе-

дических; 

«2»-8 орфографических + 8 пунктуационных + 6 логопедических и более ошибок. 

   ***Примечание: Оценка «5» не выставляется при наличии трех и более исправлений. При на-

личии в контрольном диктанте  пяти и более поправок (исправлений неверного написания) оценка 

снижается на один балл. Однако за большое количество поправок оценка не может быть снижена 

до  неудовлетворительной. 

   Оценка дополнительного задания к диктанту. 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень выпол-

нения задания 

Все задания вы-

полнения верно 

Правильно выполне-

но не менее 3/4 всех 

заданий 

Правильно выпол-

нено не менее 1/2 

всех заданий 

Не выполнено 

более половины 

заданий 

4.1.5. Оценка за словарные диктанты 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Число допущенных ошибок   0 1-2 3-4 5 или более 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

4.2. Оценивание результатов обучения: 

4.2.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

 Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с род-

ным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравне-

нию с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, мо-

жет выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

 Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание про-

читанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита язы-

ковая догадка. 

 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 

текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семан-

тизировать незнакомую лексику. 

4.2.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысло-

вую догадку, анализ). 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обра-

щался к словарю. 
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 Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смы-

словой переработки. 

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

незнакомые слова в словаре. 

4.2.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный ори-

гинальный текст (типа расписание поездов, меню, программы телепередач) или несколько не-

больших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

 Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

 Оценка «3»  выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) при-

мерно 1/3 заданной информации. 

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

4.2.4. Понимание речи на слух (аудирование). Основной речевой задачей при понимании звучащих 

текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию  (например, из прогноза погоды, объявления программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать ин-

формацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу). 

 Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуни-

кативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу. 

4.2.5. Говорение. Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером.  

   Основные критерии оценки умений говорения следует считать: 

 соответствие теме; 

 достаточный объем высказывания; 

 разнообразие языковых средств и т.п. 

   Ошибки, допущенные при говорении,  целесообразно рассматривать 

как отдельный критерий. 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задача-

ми.  

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языко-

вых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически от-

сутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказы-

вания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась лег-

кость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы 

их оценки, выражения собственного мнения. 

 Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств. Которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

 Оценка« 3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую зада-

чу, но диапазон языковых средств был ограничен, объѐм  высказывания не достигал нормы. Уче-

ник допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказыва-

ния. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не бы-

ла эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

 Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникатив-

ной задачи. Высказывание было небольшим по объѐму (не соответствовало требованиям програм-

мы). Наблюдалась узость вокабулятора. Учащийся допускал большое количество ошибок, как 
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языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнѐрами. 

4.2.6. Участие  в беседе. При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество, и умение справится с речевой 

задачей, т.е. понять партнѐра  и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определѐнную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставля-

ется учащемуся. 

 Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

 Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнѐра вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому обще-

нию. 

 Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруд-

нялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

4.2.7. Оценивание письменной речи учащихся (письмо) 

 Оценка «5» коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления тек-

ста, очень незначительное количество орфографических или лексико-грамматических погрешно-

стей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правиль-

ное использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями тек-

ста. Учащийся показал знание лексики и успешно использовал еѐ с учѐтом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов при использовании более 

сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понима-

ние текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

 Оценка «4» коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объѐм лексики, допуская отдельные неточности в употребле-

нии слов или ограничѐнный запас слов, но эффективно и правильно, с учѐтом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. До-

пустимо несколько орфографических ошибок которые не затрудняют понимание текста . 

 Оценка «3» коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствует пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы не достаточно последовательно 

или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между от-

дельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограничѐн-

ный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки не многочисленны, но так серьѐзны, 

что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

 Оценка «2» коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказыва-

ния. Не используется средство передачи логической связи между частями текста. Формат письма 

не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выраже-

ния своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не со-

блюдаются. Правило орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

МАТЕМАТИКА 

4.3. Оценивание результатов обучения: 

4.3.1. Оценка устных ответов учащихся: 

   Оценка «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 
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 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, ко-

торые ученик легко исправил после замечания учителя. 

   Оценка  «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в вы-

кладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

   Оценка «3»ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда после-

довательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чер-

тежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического за-

дания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

   Оценка «2»ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наво-

дящих вопросов учителя. 

4.3.2. Оценка письменных работ  

   Оценка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

   Оценка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосно-

вывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графи-

ках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

   Оценка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или гра-

фиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

   Оценка «2»ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере.  

4.3.3. Оценка за тест: 

 «5» ставится за 100 - 85% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «4» ставится, если выполнено 84% - 70% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «3» ставится, если выполнено 69% - 50% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий от всего объема теста. 

ИНФОРМАТИКА 
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4.4. Оценивание результатов обучения: 

4.4.1. Оценка устных ответов 

   На оценку «5»:  

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных поня-

тий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

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

знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

   На оценку «4»: 

 ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан пересказ,  без 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изу-

ченным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно или с помощью подсказки учителя. 

   На оценку «3»: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении во-

просов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых (типовых) задач по готовому алгорит-

му; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негру-

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

 допустил четыре-пять недочетов. 

   На оценку «2»: 

 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требова-

ниями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

4.4.2. Оценка практических работ 

   На оценку «5»: 

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, вы-

числения; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

   На оценку «4»:  

 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета или не более одной 

ошибки и одного недочета; 

 объем выполненной части не менее 80% и позволяет получить правильные результаты и выводы; 

   На оценку «3»: 

 работа выполнена не полностью, объем выполненной части не менее 60% и позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки, не повлиявшие на получение правильного ре-

зультата. 

   На оценку «2»:  

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы менее 60%; 

 работа проводилась неправильно. 

4.4.3. Оценка за тест (контрольную работу): 

 Оценка «5» ставится за 100 - 85% правильно выполненных заданий от всего объема теста 

(контрольной работы); 

 Оценка «4» ставится, если выполнено 84% - 70% правильно выполненных заданий от всего 

объема теста (контрольной работы); 

 Оценка «3» ставится, если выполнено 69% - 50% правильно выполненных заданий от всего 

объема теста (контрольной работы); 
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 Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий от всего объема теста 

(контрольной работы). 

ГЕОГРАФИЯ 
4.5. Оценивание результатов обучения: 

4.5.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

 на «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно раскрыто 

содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация их приме-

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

опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности. 

 на «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточно-

сти в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по до-

полнительным вопросам учителя. 

 на «3»: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

 на «2»: ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются от-

веты на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение ра-

ботать с картой. 

4.5.2. Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

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

делѐнной последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе прак-

тической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

нии карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

мулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов или полное неумение использовать 

карту и источники знаний. 

4.5.3. Оценка умений проводить наблюдения во время экскурсии 

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

та или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; 

аккуратное оформление наблюдений. 

 на «4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явле-

ния; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

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

сти объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существен-

ные недостатки в оформлении наблюдений. 

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

4.5.4. Оценка качества выполнения практических работ по географии. 

 Оценка "5" ставится, если 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 прак-

тических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.  Работа 

оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. Форма фиксации мате-

риалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 Оценка "4" ставится, если работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-

вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-

дельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники знаний, 

включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сбор-

ников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необ-

ходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в 

оформлении результатов работы. 
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 Оценка "3" ставится, если работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполне-

ние работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной ра-

боте с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

 Оценка "2" выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к вы-

полнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического мате-

риала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

4.5.5. Оценка письменных (контрольных, проверочных) работ. 

 Оценка "5" ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов или 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 допус-

тил 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 ра-

боты. 

4.5.6. Оценка за тест: 

  оценка «5» ставится за 100 - 75% правильно выполненных заданий от всего объема теста (кон-

трольной работы); 

 оценка «4» ставится, если выполнено 74% - 60% правильно выполненных заданий от всего объема 

теста (контрольной работы); 

 оценка «3» ставится, если выполнено 59% - 50% правильно выполненных заданий от всего объема 

теста (контрольной работы); 

 оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий от всего объема теста (кон-

трольной работы). 

ХИМИЯ 

4.6. Оценивание результатов обучения: 

4.6.1. Оценивание устного ответа 

   Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 ответ самостоятельный. 

    Ответ «4»: 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

    Отметка «3»: 

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

   Отметка «2»: 

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить при наводящих вопро-

сах учителя,   отсутствие ответа. 

4.6.2. Оценивание умений решать задачи 

   Отметка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок,  задача решена рациональным способом; 

          Отметка «4»: 

 в логическом  рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональ-

ным способом,  или допущено не более двух несущественных ошибок. 

         Отметка «3»: 
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 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в мате-

матических расчетах. 

          Отметка «2»: 

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

 отсутствие ответа на задание. 

4.6.3.  Оценка письменных (контрольных, проверочных) работ.  

    Отметка «5»: 

 ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка; 

       Отметка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок; 

       Отметка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные; 

  Отметка «2»: 

 работа выполнена меньше  чем на половину или содержит более одной существенной ошибки; 

 работа не выполнена. 

4.6.4. Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 

инструкции). Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

         Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью и правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы; 

 эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 

и оборудованием; 

 проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота и порядок на рабочем 

месте, экономно используются реактивы. 

        Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом экспери-

мент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и 

оборудованием.  

          Отметка «3»: 

 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента в объяснении,  в оформлении работы,   в соблюдении правил техники безопасности 

на работе с веществами и оборудованием,   которая исправляется по требованию учителя. 

         Отметка «2»: 

 допущены две  (и более)  существенные  ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении,  в оформле-

нии работы,  в соблюдении правил техники без опасности при работе с веществами и оборудова-

нием,  которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

4.6.5. Оценка тестовых работ. 

 «5» ставится за 100 - 90% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «4» ставится, если выполнено 89% - 70% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «3» ставится, если выполнено 69% - 50% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий от всего объема теста. 

 
4.7. Оценивание результатов обучения по истории, обществознанию, экономике. 

4.7.1. Оценка устных ответов учащихся. 

 Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное 

определение предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суж-

дения, ученик демонстрирует способность применить полученные знания на практике, привести 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; ученик излагает материал по-

следовательно с точки зрения логики предмета и норм литературного языка.  

 Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки ―5‖, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
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 Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных поло-

жений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил, понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

 Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответст-

вующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и пра-

вил, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка ―2‖ отмечает та-

кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

4.7.2. Оценка тестовых (контрольных и любых письменных) работ 

 Оценка "5" ставится, если учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   и  из них 100 - 

85% правильно выполненных заданий. 

 Оценка "4" ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 1-2 негрубые 

ошибки или 1-2 недочета, или выполнено  84% - 70% правильно выполненных заданий. 

 Оценка "3" ставится, если учащийся выполнил работу, в которой 69% - 55% правильно вы-

полненных заданий от объема всего задания. 

 Оценка "2" ставится, если работа, выполнена полностью или не полностью, но количество 

правильных ответов менее 55% от общего числа заданий. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ И БИОЛОГИЯ 

4.8. Оценивание результатов обучения: 

4.8.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

   Оценка "5" ставится если: 

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    на-

учные термины; 

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

 ответ самостоятельный. 

   Оценка "4" ставится, если: 

 раскрыто содержание материала, правильно; 

 даны определения, понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные, определе-

ния понятий неполные;  

 допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах. 

   Оценка "3" ставится, если: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

 определения понятий недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изло-

жении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятии. 

   Оценка "2" ставится, если: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто;  

 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

 допущены грубые ошибка в определении понятия, при использовании терминологии. 

4.8.2. Оценка контрольных  (любых письменных) работ. 

   Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта; 

 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

   Оценка   «4» ставится, если ученик: 

  выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов; 

 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает не-

большие помарки при ведении записей. 

   Оценка   «3» ставится, если ученик: 

  правильно выполняет не менее половины работы; 
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  допущено не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и 

одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐ-

тов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов;  

  допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

   Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  правильно выполняет менее половины письменной работы; 

  допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3"; 

  допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

4.8.3. Оценка за практические и лабораторные работы 

   Оценка   «5» ставится, если ученик: 

  цель данных работ определяет правильно и самостоятельно; выполняет работу в полном объѐме с 

соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, измерений; 

  самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудова-

ние; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результа-

тов; 

  грамотно,  логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисле-

ния; 

  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места, соблюдает 

порядок на столе, экономно расходует материалы); соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

   Оценка   «4» ставится, если ученик: 

  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; 

  при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы 

при обобщении. 

   Оценка   «3» ставится, если ученик:  

  правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что 

позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным 

задачам работы; 

  подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобще-

ния; 

  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 чи-

сел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения; 

  допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

   Оценка   "2" ставится, если ученик: 

  не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответст-

вующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части не позволяет 

сделать правильные выводы; 

  допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию 

педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

4.8.4. Оценка умений проводить наблюдения. 

   Оценка   «5» ставится, если ученик: 

  правильно проводит наблюдение по заданию учителя; 

  выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса; 

  грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы.  

   Оценка    "4" ставится, если ученик: 

  правильно проводит наблюдение по заданию учителя; 
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  допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдае-

мого объекта, процесса называет второстепенные; 

  небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

   Оценка   "3" ставится, если ученик: 

  допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учите-

ля; 

  при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь неко-

торые из них; 

  допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

   Оценка   «2» ставится, если ученик:  

  допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

  неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса; 

  допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

ФИЗИКА 

4.9. Оценивание результатов обучения 

4.9.1. Оценивание устных ответов учащихся 

 Оценка   «5»  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определе-

ние и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также правильное определение физи-

ческих величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графи-

ки; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет приме-

нять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоен-

ным при изучении других предметов. 

 Оценка    "4"  ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недоче-

тов и может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Оценка   "3"  ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики; не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала, 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых фор-

мул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допус-

тил не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 

 Оценка   «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответст-

вии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

4.9.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 

 Оценка   «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рацио-

нально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обес-

печивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безо-

пасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка    "4" ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с требова-

ниями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета. 

 Оценка   "3" ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем вы-

полненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 Оценка   «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем вы-

полненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения проводи-

лись  

4.9.3. Оценивание контрольных (любых письменных) работ.  

 Оценка   «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.   
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 Оценка    "4" ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов. 

 Оценка   "3" ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении 

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Оценка   «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оцен-

ки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

4.9.4. Оценка тестовых  работ 

 «5» ставится за 100 - 81% правильно выполненных заданий от всего объема теста; 

 «4» ставится, если выполнено менее 80% - 70% правильно выполненных заданий от всего объема 

теста; 

 «3» ставится, если выполнено не менее 69% - 50% правильно выполненных заданий от всего объ-

ема теста; 

 «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий от всего объема теста. 

МУЗЫКА 

4.10.  Оценивание результатов обучения: 

4.10.1. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

При оценке учитывается: степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; самостоятельность в разборе музыкального произ-

ведения; умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на ос-

нове полученных знаний: 

 оценка «5» ставится, если: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содер-

жания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятель-

ный. 

 оценка «4» ставится, если: ответ правильный, но неполный;  дана характеристика содержания му-

зыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими вопросами учи-

теля. 

 оценка «3» ставится, если: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительно-

сти раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 оценка «2» ставится, если: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

4.10.2. Оценка хорового пения. Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества выпол-

нения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуаль-

ные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные 

условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапа-

зон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 

другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, при-

пев, фразу. 

 оценка «5» ставится, если: наблюдается знание мелодической линии и текста песни; чистое инто-

нирование и ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 

 оценка «4» ставится, если: наблюдается знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 

 оценка «3» ставится, если: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 

песни; неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточ-

ности; пение не выразительное. 

 оценка «2» ставится, если исполнение не уверенное, фальшивое. 

4.10.3. Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

 оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

 оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

 оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

 оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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4.11. Оценивание результатов обучения:  

4.11.1. Оценивание результатов опрос, проверочные беседы (без вызова из строя). 

 Оценка «5»: учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его изла-

гает, используя в деятельности;  

 Оценка "4" выполнены требования на «5», но в ответе содержатся небольшие неточности и незна-

чительные ошибки; 

 Оценка "3" отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет 

должной аргументации и умения использовать знания на практике; 

 Оценка «2» учащийся демонстрирует незнание материала программы. 

4.11.2. Оценивание результатов владения двигательными умениями и навыками. 

 Оценка «5»: движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, чѐтко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, в надле-

жащем ритме; ученик понимает сущность движения, его назначение, может разобраться в движе-

нии, объяснить, как оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно выполняет учебный 

норматив;  

 Оценка "4" при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но допустил не 

более двух незначительных ошибок; 

 Оценка "3" двигательное действие в основном выполнено правильно, но допущена одна грубая 

или несколько мелких ошибок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не 

может выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком условиях. 

 Оценка «2» движение или отдельные его элементы не выполнены. 

4.11.3. Оценивание уровня физической подготовленности учащихся (с учетом требований учебных 

нормативов). 

 Оценка «5»: исходный показатель учащегося соответствует высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям государственного стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому приросту ученика в показателях физической под-

готовленности за определѐнный период времени;  

 Оценка "4" исходный показатель учащегося соответствует среднему уровню подготовленности и 

достаточному темпу прироста; 

 Оценка "3" исходный показатель учащегося соответствует низкому уровню подготовленности и 

незначительному  приросту; 

 Оценка «2» учащийся не выполняет учебные нормативы, нет темпа роста показателей физической 

подготовленности. 

4.11.4. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной группе (или 

учащихся после болезни, которым рекомендовано ограничение физической нагрузки). 

   Итоговая оценка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к подготовительной груп-

пе выставляется с учетом  теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятель-

ность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

   Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на стойкость их мотивации к за-

нятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незна-

чительных положительных изменениях в физических возможностях обучающихся, которые обяза-

тельно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется поло-

жительная оценка («5», «4»).  

   Положительная оценка должна быть выставлена также обучающемуся, который не продемон-

стрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии физических ка-

честв, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учи-

теля, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корриги-

рующей гимнастики, необходимыми знаниями в области физической культуры («4», «3»). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

4.12. Оценивание результатов обучения: 

4.12.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается использование «технического языка», пра-

вильное применение и произношение терминов). 
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 на «5» - учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, са-

мостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

 на «4» - учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его 

изложении,  подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

 на «3» - учащийся не усвоил существенную часть  учебного материала, допускает значительные 

ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить  ответ конкретными приме-

рами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 на «2» - учащийся полностью не усвоил  учебный материал, не может изложить его своими слова-

ми, не может привести конкретные примеры, не ответить на дополнительные вопросы учителя. 

4.12.2. Оценивание выполнения практических работ (учитываются  результаты наблюдения за про-

цессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени). 

 на «5» - учащимся тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; пра-

вильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; изделие из-

готовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники безо-

пасности. 

 на «4» - учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа выполнялась самостоя-

тельно; норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; изделие изготовлено с незначи-

тельными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 на «3» - имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  отдельные 

приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была низкой; норма времени 

недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полно-

стью соблюдались правила техники безопасности. 

 на «2» - имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсут-

ствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; изделие изготовлено со значительными на-

рушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

4.13. Оценивание результатов обучения: 

   Оценка "5" 

 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 "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточ-

ности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

   Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

   Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

ЧЕРЧЕНИЕ 

4.14. Оценивание результатов обучения: 

4.14.1. Оценка за устный ответ. 

   Оценка «5» ставится, когда учащийся: 

 полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет форму предме-

тов по их изображениям, твердо знает изученные правила и условности изображения и обозначе-

ния; 
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 дает четкий и правильный ответ, демонстрирующий понимание и осознание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической последовательности с использова-

нием  принятой в курсе черчения терминологии; 

 ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 

которые легко исправляет по требованию учителя. 

   Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 полностью овладел программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями, 

вследствие еще недостаточно развитого пространственного представления, правила изображения 

и условные обозначения знает;  

 дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

 при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки второстепенного характе-

ра, исправление которых осуществляет с некоторой помощью учителя. 

   Оценка «3» ставится, когда ученик:  

 основной  программный   материал  знает    не твердо,  но большинство изученных условностей  

изображений и обозначений усвоил; 

 ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопроса; 

 в чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и час-

тичного применения средств наглядности. 

   Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материа-

ла; 

 ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не исправляет с помощью учи-

теля. 

4.14.2. Нормы оценок за выполнение графических и практических работ. 

   Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические работы и ак-

куратно ведет рабочую тетрадь; чертежи читает свободно; 

 при необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 ошибки в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

   Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с небольшими затруднениями и сравнительно ак-

куратно ведет рабочую тетрадь; 

 справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом; 

 при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного характера, 

которые исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных 

пояснений. 

   Оценка «3» ставится, когда ученик: 

 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления соблюдает; обяза-

тельные работы, предусмотренные программой, выполняет не вполне своевременно; рабочую тет-

радь ведет небрежно; 

 в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые исправляет по 

указанию и с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую тетрадь; 

 чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает существен-

ные ошибки. 

 

V. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптирован-

ной основной образовательной программы начального общего образования. 

5.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся. 

5.2. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического планируемых результатов 

освоения Программы призвана решить следующие задачи: 
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 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержа-

ние оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления ре-

зультатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной обра-

зовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образо-

вательного Школы; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизнен-

ной компетенции. 

   В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личност-

ные, метапредметные и предметные результаты. 

5.3. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) ком-

петенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

   Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями 

может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять 

всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 

с ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и должен 

включать педагогических (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов) и медицинских работников, которые хорошо знают ученика. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися Программы следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений пове-

дения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семей-

ной).  

   Результаты анализа представляются в форме удобной и понятной всем членам экспертной 

группы, в условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 

балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима 

экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной (жиз-

ненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивиду-

альную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину ди-

намики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по от-

дельным жизненным компетенциям. 

5.4. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями (составляют основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи, готовность к успешному обучению на 

ступени основного общего образования. 

   Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в ов-

ладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными дей-

ствиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

   Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

   Система оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры:  

 решение задач творческого и поискового характера, творческие задания, информационный поиск, 

задания вариативного повышенного уровня);  

 участие в проектной деятельности; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных ре-

зультатов обучения;  

 комплексные работы на межпредметной основе. 
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5.5. Предметные результаты включают в себя освоенные знаний и умений, а так же готовность их 

применения. Оценивание предметных результатов описано в разделе III данного Положения. 

 

VI. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 

6.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседаниях Совета Стар-

шеклассников и Родительского комитета, принимаются на Педагогическом совете, утвер-

ждаются приказом директора Школы.  

6.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься всеми участни-

ками образовательных отношений через органы самоуправления, представляющие инте-

ресы участников: Совет старшеклассников; Родительский комитет, Педагогически совет. 
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