
 



 плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

Образовательные достижения обучаемых - это наличие и качество 

приобретенных им знаний и умений, а также сформированных у него навыков и 

компетенций ВСОКО -  внутренняя система оценки качества образования.   

Отметка – способ фиксации результатов оценки.  

Оценка, оценивание  - это процедура, вид деятельности.  

Индивидуальный  проект – это форма исследовательской работы, в процессе 

которой ученик самостоятельно находит информацию по теме работы, изучает ее, 

делает выводы и предоставляет материал на всеобщее обозрение в виде 

презентации или демонстрации продукта. При  реализации ФГОС 9-х и 11-х классов 

выполнение  индивидуального проекта является обязательным.  

3. ЦЕЛЬ   

3.1. Цель:  упорядочение деятельности  педагогов по оцениванию планируемых  

результатов учебных предметов при реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования.  

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

4.1. Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют учителя 

Учреждения   в соответствии с должностными обязанностями, утвержденными 

директором Учреждения. Текущий контроль знаний обучающихся предполагает 

анализ допущенных ошибок и последующую индивидуальную работу над ними. 

Текущий контроль знаний обучающихся может быть проведён в следующих формах:  

• устных видов контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый 

ответ по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование; 

тестирование (с помощью технических средств обучения), декламация стихов, 

отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, иностранном 

языках (английский, немецкий), говорение, аудирование  и др.);  

• письменных видов контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, лабораторных и практических работ; написание диктанта, изложения, 

сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

творческой работы, подготовка реферата и др.).  

4.2. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система 

оценивания качества освоения образовательных программ учащимися. В 2-11 

классах Учреждения применяется следующая бальная система отметок («5» - 

отлично, «4» -хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» -неудовлетворительно, 

зачет\незачет).  

4.3. Учитель обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету 

обучающихся на начало учебного года.  

4.4. Учитель не имеет права изменить выбранную систему оценивания в течение 

учебного года. 

4.5.   Промежуточные итоговые оценки выставляются во 2-9 классах по учебным 

четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям.  

4.6. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами 75% и более  учебного времени, отметка за 



четверть не выставляется до тех пор, пока  дополнительно с учителем не будет 

отработан  пропущенный материал.  

4.7. Ответственность за прохождение пропущенного материала возлагается на 

обучающегося, его родителей (законных представителей) или лиц, заменяющих их.  

4.8. В конце учебного года выставляются итоговые оценки по всем учебным 

предметам.  

4.9. Итоговая аттестация осуществляется для учащихся 9,11 классов.  

4.10. Порядок итоговой аттестации определяется: ФЗ  «Об образовании в РФ», 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ, региональными 

органами управления образования.   

4.10.1. ГИА в 9 классе проводится в форме ОГЭ, в 11 классе в форме ЕГЭ. 

Допуск обучающихся к итоговой аттестации,  сроки её проведения, награждение 

обучающихся проводится в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации общеобразовательных учреждений РФ. При проведении ГИА 

в 9-х, 11-х классах используются первичные тестовые баллы. Суммарное 

количество баллов и будет тестовым баллом по результатам ГИА отдельного 

учебного предмета. Шкалу перевода первичного балла  в 9-х классах в отметки,  

шкалу перевода первичного балла  в тестовые баллы, а тестовые баллы в отметки  

в 11-х классах устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).    

5. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ  

5.1. В 2-11 классах применяется бальная система отметок. Оценка знаний 

обучающихся в Учреждении осуществляется педагогами посредством выставления 

отметок «5», «4», «3», «2».  

Общие критерии и нормы достижений учащихся  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены 

общиедидактические критерии.  

Отметка  «5» ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия  ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Отметка «4» ставится в случае:  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2» ставится в случае:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

6. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ В 2-4 КЛАССАХ  

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений обучающихся  2-4 классов по русскому (родному) 

языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая 

правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 



- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в 

тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество 

изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не 

должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила, или такие слова 

заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, 

правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, 

путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и 

эрудиции. 



Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух 

и "про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворения, прозаические произведения. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые 

приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом 

усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием 

прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых 

классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из показателей 

этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в 

первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про 

себя" (от 10 - 15% в первом классе и до 80 - 85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25 - 30 слов в 

минуту (на конец года), понимания значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при 

темпе чтения вслух не менее 45 - 50 слов в минуту (на конец года); умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

- в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65 - 70 слов в минуту (вслух) и 85 - 90 

слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80 - 90 слов в минуту (вслух) и 115 - 120 слов в минуту ("про 

себя"); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, так и 



неподготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на 

вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины 

равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для 

проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка 

чтения "про себя" проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. 



Математика 

Оценивание письменных работ. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

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

умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

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

вычислительных умений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Оценивание устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа обучающихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике. 



Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить 

не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 

числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 

измерение величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности обучающихся подбирается несколько 

вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 

на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5 - 6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, 

задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно 

оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а 

затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы 

оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Окружающий мир  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 



- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру". 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в которой участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной 

теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной 

программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 

перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид 

опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности 

логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые 



не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют 

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную 

дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, 

а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ - 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 
Критерии цифровой оценки (отметки) 

 «5» («отлично») 

 - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

 отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу;  не более одного недочета; 

  логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  

 использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса;  самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения; 

  наличие 2-3 ошибок или 4—6 недочетов по текущему учебному материалу; 

  не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 незначительные нарушения логики изложения материала; 

  использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

 отдельные неточности в изложении материала. 

 «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе: 

  не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; 

  отдельные нарушения логики изложения материала;  неполнота раскрытия 

вопроса.  

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  

 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 



 нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

7. Критерии и нормы оценивания в 5-11 классах 
 

 7.1. Критерии и нормы оценивания по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям 

учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии 

оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки 

знаний, умений и навыков; 3) количество отметок за различные виды контрольных 

работ.  

7.1.1. При оценке устного ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания 

изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

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

требованиям, что и для отметки  «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1 —2 недочета в последовательности в языковом оформлении 

излагаемого.  

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

основных положений данной темы, но: 1 ) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

  

Оценка письменных работ учащихся по русскому языку 

Оценка контрольных диктантов.  

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

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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



пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В V классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

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

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

однотипные и негрубые ошибки.  

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

орфографических и  

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки:  

1) в переносе слов;  

2) на правила, которые не включены в школьную программу;  

3) на еще не изученные правила;  

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 5) в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: «работает» (вместо работает).  При 

оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки:  

1) в исключениях из правил;  

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами;  

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  5) в написании ы и и после 

приставок;   

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

иное не…; не что иное, как и др.);  

7) в собственных именах нерусского происхождения;  

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 

считается за одну ошибку.  



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое, (опорное) слово 

или его форму (вода — воды)  

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то 

все они считаются за одну ошибку.  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл.  Отличная оценка не 

выставляется при наличии 2 исправлений и более.  

На пунктуационные ошибки правило однотипности не распространяется.  

В комплексной контрольной работе, состоящей, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим.  

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

Отметка«4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

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

половины заданий.  

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

заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 

диктант.  

При выполнении дополнительного задания повышенной трудности выставляется 

дополнительная отметка по следующим критериям:  

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

В случае, если обучающийся не справился с поставленной задачей, его работа 

не оценивается.   

Оценка  диктантов (объяснительный, предупредительный, 

подготовленный, по памяти и т.п.)  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу без исправлений.  

Отметка«4» выставляется при наличии в диктанте 1 орфографической и 2 

пунктуационных ошибок, или 0 орфографических и 3 пунктуационных ошибок. 

Оценка «4» может выставляться при 2 орфографических ошибках, если среди них 

есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 2 орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок.   



Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено более 2 

орфографических и 2 пунктуационных ошибок. Оценка тестовых работ.  

При оценивании тестовых работ критерии оценок следующие, если иные не 

предусмотрены авторами Контрольно-измерительных материалов: Отметка «5» - 

правильность ответов составляет 80-100%  

Отметка«4» - правильность ответов составляет 79-60%  

Отметка«3» - правильность ответов составляет 59-40%  

Отметка«2» - правильность ответов составляет менее 39%  

Оценка диагностических работ проводится в соответствии с оценкой 

тестовых работ, при этом процент выполнения задания обучающимся определяется 

учителем исходя из того, что максимальное количество баллов берётся за 100 %.  

Оценка проверочных работ (Тетрадь для оценки качества знаний) 

проводится в соответствии с параметрами, обозначенными автором (Львов В.В.). 

Максимальный оценочный балл устанавливается по следующей схеме: задания 

повышенной трудности – от 31 до 50 баллов; задания высокой трудности – от 20 до 

30 баллов; задания средней трудности – от 19 до 1 балла.  

Оценка словарных диктантов (в том числе из рубрики 

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

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

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

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено более 5 ошибок.   

Оценка сочинений (а также контрольных работ по анализу текста) и 

изложений.  

Отметка  Содержание и речь  Грамотность  

«5»  - Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

- Фактические ошибки отсутствуют.  

- Содержание излагается 

последовательно. -  Работа 

 отличается  богатством 

 словаря, разнообразием 

 использованных  синтаксических 

конструкций, точностью 

словоупотребления.  

- Достигнуто  стилевое  единство 

 и выразительность текста.  

- В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета.  

Работа выполнена без 

ошибок или 

обучающийся допустил 

одну 

орфографическую, или 

одну пунктуационную, 

или одну 

грамматическую 

ошибку.  



«4»  - Содержание работы в основном 

соответствует теме.  

- Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.  

- Имеются  незначительные 

 нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

- Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

- В целом в работе допускается не 

более двух недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются:  

2 орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационных 

ошибки, или 4 

пунктуационных ошибки 

при отсутствии 

орфографических, а 

также 2грамматические 

ошибки.  

«3»  - Допущены  отдельные  нарушения 

последовательности изложения.  

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

 конструкции,  встречается 

неправильное словообразование.  

- Стиль работы отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

- В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов.  

Допускаются:  

4  орфографические  и  

4пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии  

орфографических, а 

также 4 грамматические 

ошибки  

«2»  - Работа не соответствует теме.  

- Допущено много фактических 

неточностей.  

- Нарушена последовательность 

изложения  

- мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними.  

- Крайне  беден  словарь, 

 работа  написана короткими 

однотипными предложениями, часты 

случаи неправильного словообразования.  

- Нарушено стилевое единство текста.  

- Допущено недочетов в содержании и 

речевых недочетов больше, чем 

предусмотрено оценкой «3».  

Допущено 

орфографических,  

пунктуационных и 

грамматических   

 ошибок больше, 

чем предусмотрено 

оценкой «3».  

  



При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить отметку на 1 

балл.  

При проверке исправляются, но не учитываются следующие орфографические и 

пунктуационные ошибки:   

-в переносе слов;  

-на  правила, которые не включены в школьную программу;  

-в  передаче авторской пунктуации, а также описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой облик слова.  

При оценке учитывается также характер ошибки. Среди ошибок бывают 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчете две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым ошибкам 

относятся:  

- в исключениях из правил;  

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

- в  случаях  слитного  и  раздельного  написания  НЕ  с  прилагательными  и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого;  

- в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях,  

образованных от существительных с предлогами, правописания которых не 

регулируется правилами;  

- в написании Ы и И после приставок;  

- в случаях трудного различения НЕ и НИ;  

- в собственных именах нерусского происхождения;  

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

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

последовательности.  

Учитывается также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических и в фонетических особенностях 

данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое опорное 

слово или его форму. Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая 

последующая такая ошибка учитывается отдельно.  

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку.  

При наличии в тексте более 5 поправок (исправления неверного написания на 

верное) отметка снижается на 1 балл.  

Оценка практических работ  

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

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

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

половины заданий.  



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

заданий. Оценка  реферата, самостоятельной работы  на 

лингвистическую тему  

Отметка «5» - тема  реферата (самостоятельной работы) глубоко и 

аргументировано раскрыта, представлено отличное знание  теоретического 

материала,  умение  делать выводы и обобщения;  

- работа стройная  по композиции, логическая  и последовательная в изложении 

мыслей, написанная правильным литературным языком и стилистически 

соответствующая содержанию;  

-внешний вид работы соответствует  правилам оформления рефератов  

Отметка «4» - тема реферата (самостоятельной работы) раскрыта достаточно 

полно и убедительно, но с незначительными отклонениями от нее; представлено  

хорошее знание теоретического материала,  умение делать выводы и обобщения;  

- работа логическая и последовательная в изложении содержания, написанная 

правильным литературным языком, стилистически соответствующая содержанию;  

- внешний вид работы соответствует  правилам оформления рефератов 

(допускаются незначительные ошибки в оформлении)  

- допускаются две - три неточности в содержании   

Отметка «3» - в реферате в главном и основном раскрыта тема, в целом дан 

верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; 

обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- материал излагается достаточно логично, но имеются  нарушения 

последовательности выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами письменной речи;  

-внешний вид работы в основном соответствует  правилам оформления 

рефератов (допускаются  ошибки в оформлении)  

Отметка «2» - работа не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном 

знании теоретического материала, состоит из путаного пересказа отдельных статей 

без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

лингвистические материалы.  - характеризуется случайным расположением 

материала, отсутствием связи между частями; - отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок.  

-внешний вид работы не соответствует  правилам оформления рефератов.  

  

7.2. Критерии и нормы оценивания по ЛИТЕРАТУРЕ  

Основной задачей проверки предметных знаний учащихся является 

установление уровня подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в 

соответствии с требованиями программы.  

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень 

сформированности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, на умение 

понимать и ценить произведения художественной литературы.  

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные 

наблюдения школьников над текстом и личную оценку событий и поведения героев, 

направленную на раскрытие идейно-художественного содержания произведения; 



требует знания вопросов теории литературы, добиваясь того, чтобы они практически 

использовались в процессе анализа и оценки художественных произведений.   

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также 

на основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

реферат, зачётная работа  и пр.). Они проводятся в определенной 

последовательности и составляют важное средство развития речи.  

Оценка устных ответов по литературе  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса:  

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев.  

3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых  в классе и прочитанных 

самостоятельно.  

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии 

историческим контекстом.  

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с 

учетом темпа чтения по классам.  

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий  

-прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения;   

-умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения;   

-умение  пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения,   

-умение привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь  

произведения с эпохой (9 - 11 кл.);   

-свободное владение монологической литературной речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает  

-прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения;   

-умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения;   

-умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями  и 

навыками при анализе прочитанных произведений;   

-умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;  

-хорошее владение монологической литературной речью.  

-Однако допускается  одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном   

-о знании и понимании текста изучаемого произведения;   



-об умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения;  

-о знании основных вопросов теории, но не достаточном умении пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений;   

-об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведения для подтверждения своих выводов.  

-Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2»  оценивается ответ, обнаруживающий  

-незнание  вопросов содержания произведения;  

-неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения;   

-незнание элементарных теоретико-литературных понятий;   

-слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка.  

Оценка письменных работ   обучающихся по литературе  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

 

Отметка  Основные критерии отметки  

Содержание и речь  Грамотность  

«5»  - глубоко и аргументировано 

раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и 

других материалов, необходимых для ее 

раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения;  

- стройное по композиции, логическое и 

последовательное в изложении мыслей;  

- написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответствующее 

содержанию;  

- в целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1 речевой недочет.  

Допускается:  1 

орфографическая, или   

1  пунктуационная, или  1  

грамматическая  

ошибка.  



«4»  - достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала, 

и других источников по теме сочинения и 

умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения;  

- логическое  и 

 последовательное  в 

 изложении  

содержания;  

написанное правильным литературным 

 языком,  

стилистически соответствующее 

содержанию;  

- допускаются две  неточности в 

содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов.  

Допускаются:  2  

орфографические и 2  

 пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и   

3 пунктуационные  

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при 

 отсутствии 

орфографических 

ошибок,  а  также 

 2 

 грамматические 

ошибки.  

«3»  - в главном и основном раскрывается 

тема, в делом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный 

ответ на тему, допущены отклонения от нее 

или отдельные ошибки в изложении 

фактического материала; обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и 
обобщения;  

- материал излагается достаточно 

логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей;  

- обнаруживается владение основами 

письменной речи; - в работе имеется не 

более 4 неточностей в содержании и  

5 речевых недочетов.  

Допускаются:  

4 орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

орфографические 

ошибки и 4 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 4 

грамматические ошибки  

«2»  - не раскрывает тему, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных 

событий без вывода и обобщений или из 

общих положений, не опирающихся на текст. 

- характеризуется случайным 

расположением материала, отсутствием 

связи между частями;  

- отличается бедностью словаря, 

наличием грубых речевых ошибок.  

  

Допускаются: 7  

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических 

и 8  

пунктуационных ошибок,  

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 

8 орфографических и  

6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок  

Оценка тестовых работ  



При оценивании тестовых работ по литературе критерии оценок следующие, если 

иные не предусмотрены авторами Контрольно-измерительных материалов:  

Отметка «5» - правильность ответов составляет 90-100%  

Отметка «4» - правильность ответов составляет 70-89%  

Отметка «3» - правильность ответов составляет 51-69%  

Отметка «2» - правильность ответов составляет менее 50%  

Оценивание выразительного чтения литературного 

произведения  

Выразительное  чтение литературного произведения оценивается в 

соответствии со следующими критериями:  

1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение  

Отметка «5» - выполнены правильно все требования  

Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка «3» -допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

Выразительное  чтение литературного произведения (стихотворения) наизусть 

оценивается в соответствии со следующими критериями:  

1. Безошибочное знание текста  

2. Интонирование чтения (громкость, логические ударения, темп и ритм, 

мелодика, выбор эмоционального тона)  

3. Невербальные средства выразительности (жесты, мимика, поза)  

Отметка «5» ставится, если  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  

читает.  

Отметка «4» - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста.  

Отметка «2» – не справился с чтением произведения (стихотворения) наизусть, не 

соблюдаются критерии №1, №2  

7.3.Критерии и нормы оценивания по ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (английский, 

немецкий)  

Аудирование  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и  

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса; сумели выделить значимую для себя 

информацию.  

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 



подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом, нашли 

не все необходимые факты.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена не 

полностью и, при этом, обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса; 

отдельные факты поняты неправильно.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена; 

выделено менее 50% необходимой информации; обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение  

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, были связными и логически последовательными; языковые средства были 

разнообразны, практически отсутствовали ошибки (до 2х), нарушающие 

коммуникацию; наблюдалась легкость речи и правильное произношение, имело 

место выражение собственного мнения и элементы оценки. При этом устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось. 

Высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче; обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм (до 4х); темп речи был замедлен, 

речь была недостаточно эмоционально окрашена, без элементов оценки (только 

информация и факты), а в остальном устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

 Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и, при этом, обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм (до 6 ошибок), не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. Объем высказывания не достигал нормы, нарушалась его 

последовательность, наблюдался замедленный темп речи, отсутствовали оценка и 

выражение собственного мнения.  

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, были небольшими по объему, допускались множественные ошибки (более 

6). Обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм,  которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

 Чтение  

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, выделена основная 

мысль, определены основные факты, незнакомые слова не вызывали трудностей в 

понимании.  



Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и, 

при этом,  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием.  

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием,  в тексте выделено небольшое 

количество фактов, не развита языковая догадка.  

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, или поняли его неправильно, не ориентируются в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеют семантизировать незнакомую лексику. 

 Письмо  

Отметка «5» ставится в том случае, если  обучающиеся точно и полно 

выполнили задание; правильно определили степень официальности/ 

неофициальности письменного высказывания; содержание отражает все аспекты, 

указанные в задании, средства связи использованы в соответствие с требованиями, 

использованный словарный запас и грамматические структуры соответствуют 

поставленной цели, допускаются до 4х ошибок.  

Отметка «4» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью, 

содержание отражает не все аспекты, указанные в задании, имеется нарушение 

стилевого оформления, имеются неточности в использовании средств логической 

связи.. Высказывание не всегда логично, допущены лексические и грамматические 

ошибки (более 4х), не затрудняющие понимание текста.  

Отметка «3» ставится в том случае, если задание выполнено не полностью, 

не точно выполнена коммуникативная задача. Содержание отражает не все аспекты, 

указанные в задании; встречаются нарушения стилевого оформления. Имеются 

ошибки в использовании средств логической связи, их выбор ограничен, нарушены 

принятые нормы оформления. Имеются множественные лексические, 

грамматические и орфографические ошибки (более 8); использованная лексика и 

грамматические структуры однообразны.  

Отметка «2» ставится в том случае, если задание не отражает указанных в 

задании аспектов, коммуникативная задача не выполнена, письменное 

высказывание не соответствует заданному объему; понимание затруднено из-за 

множественных ошибок.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью 

контрольных заданий (тестов) после каждого раздела учебника и контрольных работ 

по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, 

говорение).   

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых 

умений доступен для учащихся и построен на пройденном и отработанном материале.   

Предлагаемые задания тестов и контрольных работ имеют цель показать 

учащимся реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения английского языка  



Оценивание выполнения контрольных заданий осуществляется по 

следующей схеме:  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50 %,   

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69 %   

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100 %  работы.  

Оценка устных ответов учащихся   

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

английскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения  

применять правила, определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика 

надо  

руководствоваться следующими критериями, учитывать:   

полноту и правильность ответа;   

степень осознанности, понимания изученного;  

языковое оформление ответа.   

Критерии оценки письменных развернутых ответов  

Отметка «5» - коммуникативная задача решена полностью, применение 

лексики адекватно коммуникативной задаче,  грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи.  

Отметка «4» -коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста 

незначительно затруднено наличием  грамматических и/или лексических ошибок.   

Отметка «3» - коммуникативная задача решена, но понимание текста 

затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики.   

Отметка «2» -коммуникативная задача не решена ввиду большого количества 

лексикограмматических ошибок или недостаточного объема текста.   

Критерии оценивания письменных творческих работ  

 (сочинение, рассказ, статья, эссе, письмо) по английскому 

языку  

Отметка «5» -учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно 

определил степень официальности / неофициальности иноязычного письменного 

высказывания. Текст логично выстроен, корректно использованы средства 

логической связи. Учащийся использует разнообразную лексику и различные 

грамматические структуры (простые и сложные). Лексикограмматические ошибки 

практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки в правописании.   

Отметка «4» -учащийся в основном решил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст логично выстроен, однако допущены неточности в использовании 

средств логической связи. Учащийся использует лексику и грамматические 

структуры, соответствующие поставленной коммуникативной задаче. Допущены 

отдельные лексико-грамматические и орфографические ошибки.   

Отметка «3» -учащийся частично, неточно выполнил поставленную 

коммуникативную задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в 

использовании средств логической связи. Учащийся использует однообразную 

лексику и примитивные грамматические структуры. Допущены лексико-



грамматические и орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки могут 

затруднять понимание текста.   

Отметка «2» - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, 

или текст не соответствует заданному объему. Текст нелогичен. Многочисленные 

лексикограмматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста.   

  

7.4. Критерии и нормы оценивания по МАТЕМАТИКЕ, АЛГЕБРЕ,   

ГЕОМЕТРИИ  

Оценка устных ответов учащихся по математике Ответ оценивается 

отметкой «5», если ученик:  

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником,  

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

• продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих 

 вопросов,  

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - 

две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

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

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «3»:  

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя;  

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме;  

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Ответ оценивается отметкой «2»:  



• не раскрыто основное содержание учебного материала;  

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  по 

математике Отметка «5» ставится, если:   

• работа выполнена полностью;  

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

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

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).  

Отметка «4» ставится, если:  

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки);  

• допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

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

Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме.  

Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

(Задания со* не влияют на отметку за контрольную работу, такие задания могут 

оцениваться дополнительно). 

 7.5. Критерии и нормы оценивания ИНФОРМАТИКЕ и ИКТ  

Оценка практических работ обучающихся 

Отметка «5»:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий;  

- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов;  

- соблюдает правила техники безопасности;  

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

чертежи, графики, вычисления;  

- правильно выполняет анализ ошибок. Отметка «4»:  

- ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 

недочета, не более одной ошибки и одного недочета. Отметка «3»:  

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы;  

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. Отметка «2»:  

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов;  

- работа проводилась неправильно.  



Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5»:  

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий;  

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; - строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации;  

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Отметка «4»:  

- ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов;  

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

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. Отметка «3»:  

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму;  

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

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

негрубой ошибки и трех недочетов;  

- допустил четыре-пять недочетов. Отметка «2»:  

- ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  

7.6. Критерии и нормы устного ответа по остальным предметам учебного 

плана (кроме физической культуры) 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; 



правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений 

 при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить 

 самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 



5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

8. Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры: 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставиться в зависимости от следующих условий: 

1. Учащиеся не имеют спортивную форму, соответствующую погодным условиям и 

видам спортивных занятий или урока, не выполняет требования техники 

безопасности; 

2. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом 

не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет 

положительных изменений в физических возможностях обучающегося, которые 

должны быть замечены учителем; 

3. Учащийся не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании 

навыков, умений в развитии морально-волевых или физических качеств; 

4. Учащийся не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится зависимости от следующих условий: 

1. Учащийся выполняет все требования по технике безопасности и правила 

повеления в спортивном зале и на стадионе, соблюдает гигиенические требования; 

2. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть 

незначительные, но положительные изменения в физических возможностях, которые 

могут быть замечены учителем; 

3. Учащийся продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, 

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

полугодия; 

4. Учащийся частично выполняет все теоретические задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, необходимыми теоретическими 

и практическими в области физической культуры. 

Оценка «4» (хорошо) ставиться в зависимости от следующих условий: 



1. Учащийся имеет спортивную форму, выполняет требования техники безопасности, 

соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении физических 

упражнений; 

2. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения 

в физических возможностях, которые замечены учителем; 

3. Учащийся постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

качеств, умений и в развитии физических и морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия, года, успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на 

уроках нормативов по физической культуре для своего возраста; 

4. Учащийся выполняет все теоретические и другие задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Оценка «5» (отлично) ставится в зависимости от следующих условий: 

1. Учащийся имеет спортивную форму, выполняет все требования по технике 

безопасности, соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

физических упражнений; 

2. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые 

замечены учителем; 

3. Учащийся постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в 

формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти, полугодия; 

4. Учащийся успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы 

по физической культуре, для своего возраста; 

5. Учащийся выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 

доступными ему навыками самостоятельных занятий, оказания посильной помощи в 

судействе школьных соревнований или организации классных спортивных 

мероприятий, а также необходимыми навыками и теоретическими и практическими 

знаниями в области физической культуры 

9. Критерии оценивания предметов ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство. 

Предметы ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство безотметочные. Итоговая 

оценка выставляется в форме» зачет/незачет». 

«Зачет» 

- достижение метапредметных и предметных результатов по предмету. 

«Не зачет». –  отсутствие достижения метапредметных и предметных результатов 

по предмету. 

 


