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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом  Министерства образования и науки  Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования»; 

- приказом  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования»; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования»; 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об ут-

верждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования» (далее - ФГОС начального общего образования); 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее - ФГОС основного общего образования); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.09.2009 № 413 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (далее - ФГОС среднего общего образования); 

-         Уставом образовательной организации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №11 имени Героя Советского Союза 

Е.Я.Савицкого муниципального образования Каневской район (далее - Организации). 

1.2.  Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осу-

ществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным норма-

тивным актом образовательной организации, регулирующим периодичность, порядок, систему 
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оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успе-

ваемости. 

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

ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождает-

ся текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4.  Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учеб-

ных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной дея-

тельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов ос-

воения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государст-

венными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования (далее - ФГОС). 

1.5.  Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

          Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №11 проводится со второй четверти  второго 

класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую для 10-11 классов)  

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам чет-

верти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

          Отметка за четверть (полугодие), как результат промежуточной аттестации, выставляется на 

основании текущих отметок, среди которых определяющее значение имеют  отметки за различные 

формы  контроля по итогам изучения тем, а также отметки за административные контрольные ра-

боты, муниципальные диагностические работы, краевые диагностические работы (кроме КДР в 

режиме онлайн)  и всероссийские проверочные  работы.  

             

        В АИС "Сетевой Город. Образование" в МБОУ СОШ №11 задан способ усреднения оценок 

«Средневзвешенный».  Каждое задание имеет свой собственный вес, что позволяет рассчиты-

вать средневзвешенную оценку и, тем самым, более объективно оценивать успеваемость учащих-

ся. Значения веса, выбранные в МБОУ СОШ №11 - от 0 до 10: 

 

Итоговая контрольная работа  - 10 

Контрольно-диагностическая работа - 10  

Ответ на уроке - 5  

Контрольная работа - 10 

Диагностическая контрольная работа - 9  

Самостоятельная работа - 8  

Лабораторная работа - 7  

Проект - 6  

Тематическая работа - 10  

Реферат - 5  

Диктант - 10  

Сочинение - 10 

Изложение  - 10 

Практическая работа - 6  

Зачёт - 8  

Тестирование - 8  

Домашнее задание - 4  

Диктант с орфографическим заданием - 10 

Диктант с грамматическим заданием - 10  

Словарный диктант - 8  

Итоговое тестирование - 10  
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Зачётная практическая работа - 8  

Обучающая практическая работа - 4  

Проверочная работа - 8  

Всероссийская проверочная работа  - 10 

 

Формула подсчета средневзвешенной оценки 

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их веса) / (Сумма весов этих оценок) 

Особенности подсчета: 

Пропуски по уважительной причине  не учитываются при подсчете средневзвешенного. Пропуски 

контрольной работы по неуважительной причине учитываются как «2» 

 

Пример подсчета средневзвешенной оценки 

Пусть в течение четверти было 2 контрольных работы (вес каждой - 10), 3 самостоятельных 

работы (вес 8), одна практическая работа (вес 6) и три ответа на уроке (вес 5). 

Обучающийся получил за первую контрольную 3, за вторую 3, за одну самостоятельную - 2,  вто-

рую - 4, на третьей болел. Практическую работу написал на 4, а ответы на уроке - две оценки 5 и 

одна 4.  

 

Если выписать оценки в ряд получим: 

3,3,2,4,н/б,4,5,5,4 

По среднему баллу (3,75) ученик претендует на "4".   

 

Используем вес оценок: 

3*10+3*10+2*8+4*8+0+4*6+5*5+5*5+4*5=202 балла 

 

Здесь: 

первое слагаемое 3*10 - первая контрольная 

второе слагаемое 3*10 - вторая контрольная 

третье слагаемое 2*8 – самостоятельная работа  

четвертое слагаемое - 2*8 – вторая самостоятельная работа 

пятое слагаемое – 0 баллов он получил за самостоятельную работу, которую пропустил 

шестое слагаемое – 4*6 – практическая работа 

седьмое, восьмое слагаемое – 5*5 – ответы на уроке 

девятое слагаемое – 4*5 – ответ на уроке 

 

Совокупный вес оценок (внимание: всех обязательных оценок, а не только полученных обучаю-

щимся): 

2*10+3*8+6+3*5=65 
 

Итоговая оценка будет равняться 202/65=3,1 

По этому среднему баллу у ученика за четверть будет «3». 

Очевидно, средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости обучающегося. 

     Ученик обязан выполнить пропущенную по неуважительным причинам (имеет право выпол-

нить пропущенную по уважительным причинам) контрольную работу во внеурочное время по со-

гласованию с учителем - предметником.  Работа может быть выполнена в срок не более трех дней 

после ее написания. В таких случаях отметка за контрольную работу выставляется в АИС «Сете-

вой город. Образование» не на дату фактического написания работы, а на дату написания кон-

трольной работы всем классом. Тогда  рядом с условным обозначением об отсутствии обучающе-

гося может стоять отметка. 

          Аттестационные материалы контроля разрабатываются учителями-предметниками. Содер-

жание аттестационных материалов должно отвечать содержанию учебной программы по предме-

ту. Администрация оставляет за собой право проводить контрольные мероприятия в рамках про-

межуточной аттестации по своим текстам. 
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       Формами промежуточной аттестации являются: 

-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные 

работы;  тестирование,  сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

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

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

            Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

            При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводи-

мого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на пере-

нос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной атте-

стации определяется школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на осно-

вании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

            Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установле-

ны школой для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представи-

телей): 

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

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сбо-

ры, или иные подобные мероприятия; 

-    отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-    для иных учащихся по решению педагогического совета. 

           Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведе-

ния промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

      Отметка за четверть (полугодие)  может быть выставлена при общем количестве отметок  

в четверти: – не менее трех отметок (одна из которых – отметка за контрольную работу); 

в полугодии – не менее пяти отметок (две из которых - отметки за контрольные работы). 
       

      Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных про-

межуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций. Отметка выставляется по правил математического округления. 

     Оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной 

аттестации. Учащиеся классов, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт, в конце учебного года выполняют итоговые комплексные работы на межпредметной ос-

нове, направленные на оценку сформированности  познавательных, регулятивных и коммуника-

тивных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанные 

на работе с текстом. 

Для обучающихся 9-х классов в качестве промежуточной аттестации в феврале проводит-

ся устное собеседование по русскому языку, срок проведения которого устанавливается Рособр-

надзором. Оценивание устного собеседования по русскому языку осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». Положительный результат за устное собеседование является условием до-

пуска к государственной итоговой аттестации. Для выпускников, не получивших «зачет» и не 

явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки в 

марте и мае текущего учебного года. 

          Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре последнего года 

обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «неза-

чет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска 

к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) неудовлетвори-

тельный результат, допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в до-

полнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года). 
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2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1.  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в це-

лях: 

-  контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной про-

граммой; 

-  объективной оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требовани-

ям ФГОС; 

-  проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью воз-

можного совершенствования образовательного процесса; 

2.2.  Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответст-

вующую часть образовательной программы. 

2.3.  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4.  Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

2.5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение всего учебного года и 

учащихся второго класса в течение первой четверти осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положи-

тельную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.6. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 

как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, 

веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному разви-

тию, которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых зада-

ний разных типов. 

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемо-

сти определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и 

могут включать в себя: проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию со-

держания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной дея-

тельности в отношении учащегося. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных журналах, днев-

никах учащихся). 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу выставляется в электронный журнал к сле-

дующему уроку, за исключением: 

 отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они выстав-

ляются в течение недели после проведения творческих работ); 

 отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они выставляются 

в течение 10 дней после проведения сочинения). 

2.10. В случае отсутствия учащегося на уроке без уважительной причины, он обязан выполнить 

контрольную работу. Отметка в таком случае выставляется в АИС «Сетевой город. Образование» 

рядом с отметкой об отсутствии учащегося. 

2.11.   Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотрен-

ных индивидуальным учебным планом. 

2.12. С целью прозрачности и объективности образовательного процесса, обучающиеся МБОУ 

СОШ №11 принимают участие в независимых диагностических процедурах (ВПР, НИКО, муни-

ципальные диагностические работы, краевые диагностические работы). Результаты работ выстав-

ляются в журнал (кроме КДР-онлайн)  и   влияют на отметки обучающихся за четверть (полуго-

дие), год. 

2.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) све-

дения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения пре-
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дусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Пе-

дагогические работники в рамках индивидуальной работы с родителями (законными представите-

лями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости уча-

щихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информа-

ции об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны индивидуально обратиться к классному руково-

дителю. 

 

3. Нормы выставления отметок по предметам: 

 

Начальное общее образование 

  
Математика 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«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. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

«1» - задачи не решены. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«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 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние дей-

ствия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За неряш-

ливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается 

на 1 балл, но не ниже «3». 

 

Проверочные работы 

1. Самостоятельная работа: 

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут); 

б) предусматривает помощь учителя; 
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в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. 

Начиная работу, сообщить детям: 

1) время, отпущенное на задания; 

2) цель задания; 

3)в какой форме оно должно быть выполнено; 

4) как оформить результат; 

5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затрудне-

ние может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 

 

Контрольная работа 

а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 

для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать 

их решение при выполнении работы над ошибками; 

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 

д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

 

Русский язык 

 

Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс- 15 - 17 слов. 

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 

3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова. 

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 

слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (на-

пример, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове 

«повозка». 

 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, переста-

новку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; от-

сутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение напи-

сано с большой буквы. 

 

Грамматическое задание 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

 «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
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«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 классы) 

 

Словарный диктант 

Объем: 

2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

 

Тест 

Оценки: 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Изложение 

 «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографиче-

ских ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 орфо-

графических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. «1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических 

ошибок. 

 

Литературное чтение 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка вы-

ставляется в классный журнал по следующим критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требова-

ния  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном 

порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился 

в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  са-

мостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Пересказ 
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Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упус-

кая главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последова-

тельно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Работы творческого характера 

 За содержание: 

-         оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

-         оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности изло-

жения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех речевых 

недочетов в содержании и построении текста; 

-         оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последо-

вательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность словаря, речевые 

неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и построении текста; 

-         оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от автор-

ского текста, большое количество неточностей фактического характера, нарушение последова-

тельности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом 

в работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

За грамотность: 

-         оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-два 

исправления; 

-         оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – два 

исправления; 

-         оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно – два ис-

правления; 

-         оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три-четыре пунктуационных, три-

четыре исправления. 

 

Окружающий мир 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, исполь-

зуя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в 

пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все по-

ставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установлен-

ным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического мате-

риала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при выполнении практических 

работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но до-

пускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в окружаю-

щем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить перечис-

ленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного ма-

териала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Основное общее и среднее общее образование 

Русский язык 
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Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков обучающих-

ся по русскому языку. При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следящими кри-

териями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически последователь-

ное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила к 

конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные определе-

ния языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять зна-

ния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно со-

ставленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после замечаний 

учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

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

ры, 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

изложения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на протяжении урока, при условии, 

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

умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся данного 

класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 

110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете учитываются как самостоя-

тельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может быть со-

кращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 слов, для 

6 класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее орфо-

грамм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представлены 2-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пункто-

грамм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфо-
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грамм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, ко-

торые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию которых обу-

чающиеся специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца первого учеб-

ного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен, 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце полугодия и 

в конце учебного года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным те-

мам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на  еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации; 

5) в переносе слов. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает),  "мемля" (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

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

тельных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, как..., 

никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их последо-

вательности. 

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 од-

ном 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 заключе-

ны в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особен-

ностях данного слова. 

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

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, гру-

стный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учи-

тывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за 

одну ошибку  

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно привести к неудовлетвори-

тельной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 и более исправ-

лении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных оши-
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бок, 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. 

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за дик-

тант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуаци-

онных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки: за дик-

тант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять дан-

ную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 орфографические ошибки, для оценки "3" 

- 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфо-

графических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, орфографиче-

ского, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться следующим: 

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

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

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных 

заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела про-

граммы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-

200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен по срав-

нению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 классе - 

0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 

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

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

чинения, характера темы и замысла, темпа, письма обучающихся, их общего развития и т.п. Одна-

ко, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или больше указанной примерной нор-

мы, то учитель имеет право понизить или повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой и зада-

чей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится за его со-

держание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется следующими 

критериями: 
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Оценка «5»: 
Содержание и речь 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием исполь-

зуемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема изученных 

грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

 В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 — 2 речевых недочета. 

Грамотность 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 
Содержание и речь 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

1.Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные отклонения  от 

темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.  Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4.Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

 В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

  Грамотность 

 Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и  3   

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографических оши-

бок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 
Содержание и речь 

1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 речевых не-

дочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней  нет  последовательности изложения. 

3.  В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, встречается не-

правильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 5 пунк-

туационных ошибок, или 7 пунктуационных  при   отсутствии орфографических ошибок (в 5 клас-

се - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические   ошиб-

ки. 

Оценка «2» 
       Содержание и речь 

   В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь ме-

жду ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со слабо вы-

раженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.   Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   и 8 пунк-

туационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 
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  Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к пра-

вильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции 

«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и вы-

ражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического со-

чинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 

2.     Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта    те-

ма    высказывания,    хотя    по    остальным    показателям    оно    написано удовлетворительно. 

3.     На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные указания об учете при вы-

ставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 
Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного характе-

ра) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитыва-

ются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2)  этап обучения; 

3)  объем работы; 

      4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

         Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" ставятся 

только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания опреде-

ляется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта 

для данного класса, для оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 

          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению опреде-

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

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа ошибок 

в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 76 – 89 %; 

«3» - 50 – 75 %; 

«2» - менее 50 %. 

Оценка зачетных работ. 
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. Зачёт-

ные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть преду-

сматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть предусматривает 

письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно охватывать весь 

подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную полноту про-
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верки. 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов; 

2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

 

Чтение наизусть  

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  са-

мостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

 

Литература 

Оценка устного ответа 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пре-

делах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; 

 умение объяснять взаимосвязь событий, характеров и поступков героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе или прочитанных самостоятельно; 

 речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим 

отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

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

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

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

венного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение ли-

тературной речью. 

отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое по-

нимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 

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 произведения 

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

компонентов ответа могут быть допущены неточности. 
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отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения, об умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеров и поступков глав-

ных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения, о знании основных вопросов теории, но о недостаточном умении пользо-

ваться этими знаниями при анализе произведения; об ограниченных навыках разбора и о недоста-

точном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не 

более двух-трёх ошибок в содержании ответа или иных недостатков в композиции и языке ответа. 

отметкой "2" оценивается 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. 

Оценка чтения наизусть 

При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан 

- указать автора и название произведения; 

- безошибочно воспроизвести текст; 

- понимать смысл и значение текста; 

- во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где это не-

обходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию; использовать 

при необходимости мимику и жесты. 

Отметка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий. 

Отметка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий. 

Отметка "3" ставится при несоблюдении двух-трёх из перечисленных условий (уверенное знание 

текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение текста; немотивиро-

ванные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или соблюдать соответствующий 

смыслу темп чтения). 

Отметка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз, фактиче-

ские ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста). 

Оценка сочинения 

В основу оценки сочинений по литературе положены следующие критерии в пределах программы 

данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина и полнота её раскрытия, 

- верная передача фактов, объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, 

- доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, 

- умение делать выводы и обобщения, 

- точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка; 

- самостоятельность суждений и выводов. 

Минимальный объём сочинения в расчёте на один академический час: 

 в 5-6 классах – 110 слов, 

 в 7-8 классах – 150 слов, 

 в 9-11 классах – 200 слов.  

При написании сочинения в течение двух академических часов рекомендуемый минимальный 

объём удваивается.  

В соответствии с рекомендациями Федерального института педагогических измерений при под-

счёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая 
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последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – одно слово, «всё же» – 

два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, «М.Ю. Лермонтов» – одно 

слово). Любые другие символы, в частности, цифры, при подсчёте не учитываются (например, «5 

лет» – одно слово). Не учитываются при подсчёте слов цитаты из текстов, если ученик имеет пра-

во в процессе написания сочинения этими текстами пользоваться. Если цитаты воспроизводятся 

по памяти, то учитываются при подсчёте слов наравне с остальным содержанием сочинения.  

Отметка "5" ставится за сочинение 

- глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-

ста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы и 

обобщения; 

- стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются одна-две неточности в содержании. 

Отметка "4" ставится за сочинение 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от неё; 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочине-

ния, умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобще-

ния; 

- логичное и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком; стилистически соответствующее содержанию; 

- допускаются две-три неточности в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых недочё-

тов. 

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором 

- в основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный 

ответ на вопрос, сформулированный в теме, допущены отклонения от неё, или допущены отдель-

ные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать 

выводы и обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности 

выражения мыслей; 

- обнаруживается удовлетворительное владение основами письменной речи; в работе имеется не 

более 4-5 речевых недочётов (ошибок). 

Отметка "2" ставится за сочинение, которое 

- 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; 

- по объёму менее рекомендованного минимума (в старших классах минимальный рекомендуемый 

объём составляет 200 слов при условии, что сочинение пишется в течение одного академического 

часа). 

Буквой Ф обозначается фактическая ошибка. 

Буквой Р - речевая ошибка. 

Буквой Л - логическая ошибка. 

При проверке сочинений выставляется также вторая отметка - за грамотность. 

Отметка "5" ставится при отсутствии орфографических, пунктуационных и грамматических 

ошибок ИЛИ при наличии одной негрубой ошибки. 

Отметка "4" ставится, если ученик допустил в сумме не более 4 орфографических, пунктуацион-

ных и грамматических ошибок. 



18 

 

Отметка "3" ставится, если ученик допустил в сумме не более 7 орфографических, пунктуацион-

ных и грамматических ошибок. 

Отметка "2" ставится при наличии не более 14 орфографических, пунктуационных и граммати-

ческих ошибок, если их плотность не превышает 5 на 100 слов. 

Отметка выше неудовлетворительной ставится только при условии, если в сочинении выдержан 

минимальный объём. 

Знаком I обозначается орфографическая ошибка. 

Знаком V обозначается пунктуационная ошибка. 

Сокращение Гр. указывает на грамматическую ошибку.  

 

Математика 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается  «5», если обучающийся: 
  полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  учебников; 

  изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и  символику; 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

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

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается  «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 отве-

та; 

  допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов ИЛИ в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определённые «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании математи-

ческой терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

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

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умении и навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся 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 наводя-

щих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 
Оценка «5»  ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 
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ских 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). 

Оценка «4» ставится, если: 

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

новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах или гра-

фиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Оценка «2» ставится, если: 

щены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; 
 

Английский язык 

 

Аудирование 

Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каж-

дого класса. 

Оценка «4» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полно-

стью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каж-

дого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 

услышанного в целом. 

Оценка «3» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полно-

стью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса. 

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

программным требованиям для каждого класса. 

 

Говорение 

Оценка «5» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответствова-

ла нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «4» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данно-

го класса. 

Оценка «3» 
 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся соответство-

вали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержа-

ние сказанного. 

Оценка «2» 
 ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 
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Чтение 

Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотрен-

ном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Оценка «4» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  обучающиеся полно-

стью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей 

и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  задани-

ем,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  класса. 

Оценка «3» 
  ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом обучающиеся поняли, 

осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном задани-

ем, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного клас-

са. 

Оценка «2» 
  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли про-

читанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соот-

ветствовало программным требованиям для данного класса. 

Письмо 

- умение заполнять официальный бланк (анкету) 

- умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью обучающихся 

Оценка «5» 
 ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет орфографи-

ческих, грамматических и синтаксических ошибок; имеется обоснованность употребления лекси-

ки, ее разнообразие, обеспеченность связанности текста за счет фразовых и межфразовых связей.  

Оценка «4» 
 ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические и  грамматиче-

ские ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно. 

Оценка «3» 
  ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические,  грамматиче-

ские и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не  полно и  не точно. 

Оценка «2» 
  ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество ошибок. 
 

История, обществознание, кубановедение 

 

Критерии и нормы устного ответа 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-

зей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-

тельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет получен-

ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием приня-

той терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литера-

турным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Само-

стоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, до-

полнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
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творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить са-

мостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полу-

ченные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточни-

ками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистемати-

зированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюде-

ний, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-

ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - 

две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

 

Система оценивания письменных работ 

 

 

 

Виды письмен-

ных работ уча-

щихся. 

 

Оценивание работ учащихся 

 

1 

 

Тесты разного 

уровня (А, B) 

Оценка «5» -выполнено 80% -100% заданий 

Оценка «4» - выполнено 70-80%  

Оценка «3»-выполнено 50%-70% 
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Оценка «2» -выполнено менее 50% 

 

2 

 

Письменные ис-

точники (доку-

менты) 

Оценка «5» дан правильный ответ на все вопросы  

Оценка «4» - дан правильный ответ на три вопроса 

Оценка»3» -дан правильный ответ на два вопроса  

Оценка «2»- не даны ответы на вопросы или ответы не раскрывают суть 

вопроса. 

 

3 

 

Составление пла-

на ответа 

Оценка «5» - Формулировки плана корректны. В совокупности пункты 

плана охватывают основные аспекты темы. Структура плана соответст-

вует плану сложного типа. 

Оценка «4» - Формулировка пунктов   плана корректна. Отдельные по-

зиции, существенные для данной темы упущены. Структура соответст-

вует плану сложного типа. 

Оценка «3» - Отдельные формулировки плана некорректны. В совокуп-

ности пункты плана охватывают основные аспекты темы.  

Оценка «2» 

План не раскрывает предложенной темы. или. Структура ответа не соот-

ветствует плану сложного типа. 

 

4 

Эссе Оценка «5» - понимание проблемы и смысла высказывания, соответст-

вие содержания заявленной теме, выделение  и раскрытие в эссе основ-

ных аспектов проблемы, обоснование собственной позиции на теорети-

ческом уровне, подкрепление приведённых теоретических положений 

осмысленными фактами общественной жизни, социального поведения, 

логичность рассуждений, отсутствие обществоведческих (сущностных, 

терминологических) и иных (фактических, логических) ошибок. 

 

5 

Решения практи-

ческих задач. 

Оценка «5» - дан правильный ответ на вопрос, указан источник, приве-

дено обоснование 

Оценка «4» - правильный ответ на вопрос в явном виде не дан, но поня-

тен из контекста приведённого обоснования, указан документ-источник 

Оценка «3» -правильный ответ на вопрос не дан в явном виде, но поня-

тен из контекста. 

Оценка «2» -дан неправильный ответ на вопрос. Приведены рассужде-

ния общего характера не в контексте задания. 

 

6 

Составление 

письменного от-

вета по заданно-

му объему (на-

пример, дать 

объяснение поня-

тия, составить  

два предложения 

с данным поня-

тием) 

Оценка «5» -раскрыт смысл  понятия и составлены два предложения. 

Оценка «4» - раскрыт смысл  понятия и составлено  одно  предложение 

или смысл понятия не раскрыт, но составлено два предложения, свиде-

тельствующие о том, что ученик знает обществоведческое содержание 

понятия.. 

Оценка «3»- раскрыт смысл понятия. 

Оценка «2» - смысл понятия на раскрыт, составлено одно предложение. 

 

7 

Подготовка 

письменных со-

общений, рефе-

ратов. 

Оценка «5» - раскрыта тема сообщения, приведены примеры, доказа-

тельства. Тема раскрыта последовательно, четко, связно, обоснованно. 

 

География 

 

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

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  

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

рой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших географических со-

бытиях современности. 

 

Оценка «4»  
 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по дополни-

тельным вопросам учителя. 

Оценка «3»  
 ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но не четко определяет поня-

тия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает матери-

ал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

 

Оценка «2»  
 ответ неправильный;  

 не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение работать с картой. 

 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 

 

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

определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географи-

ческих территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на осно-

ве практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

ственные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Оценка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная формулировка вы-

водов; аккуратное оформление наблюдений. 

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

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

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

бенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются суще-

ственные недостатки в оформлении наблюдений. 

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

ний. 
 

ИКТ 

Оценка практических работ 

Оценка «5»  
 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных результатов и выво-

дов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 
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  в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; 

  правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или 

не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

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

чить правильные результаты и выводы; 

    в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

   работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правиль-

ных выводов; 

        работа проводилась неправильно. 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

    ание основных 

понятий; 

   ловие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

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

нить знания в новой ситуации; 

   нформа-

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

Оценка «4» ставится, если 

     ответ обучающегося 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; 

  о-

стоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного мате-

риала; 

 ученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

 е-

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

   допустил четыре-пять недочетов. 

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

ствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. 

 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

    работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательности 

действий; 

    допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% 

ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

   выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от 

общего числа заданий; 

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

чить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

  работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего 
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числа заданий; 

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

числа заданий. 

 

Физика 

 

Нормы  оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в ус-

ловиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

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

ления; 

-  без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но обучающийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить правиль-

ные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

-  обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и зако-

номерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, зако-

нов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

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

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но 

в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов. 

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

оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении про-

стых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, требую-

щих преобразование формул. 

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

ми в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

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

Оценка «4»: 
 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
нее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Оценка «2» 
 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько существенных ошибок. 

Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отмет-

ки за   четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
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Оценка "5": 
  в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка "4": 
 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерацио-

нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в ма-

тематических расчётах. 

Оценка "2": 
 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Химия 

Оценка устного ответа 

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

  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

  ответ самостоятельный. 

 

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

 материал изложен в определенной последовательности, 

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

ный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 
   дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 

несвязно. 

 Оценка «2»: 

  ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

  допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Оценка умений решать задачи 

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

  задача решена рациональным способом. 

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

не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 
и в логическом рассуждении и решении. 

Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по ин-

струкции) 
Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка  «5»: 
 работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

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

ствами и приборами, 

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

на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: 
ыполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 

Оценка «3»: 
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  ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена сущест-

венная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с ве-

ществами и приборами),    которую обучающийся исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2»: 
       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

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

может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые обучающими-

ся результаты выполнения опытов.  

Оценка «5»: 
  план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и обо-

рудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: 
 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Оценка   «3»: 
 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

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

дования,   в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 
При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения работы по за-

даниям. Контрольная работа оценивается в целом. 

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

Оценка «4»: 
 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок.  

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

ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»: 
     работа выполнена меньше чем наполовину, 

     имеется несколько существенных ошибок.  
 

Биология 

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

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

научные термины; 

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

  ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
  раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и использованы науч-

ные термины, ответ самостоятельный, но определения понятий неполные, допущены незначитель-

ные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании науч-

ных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 
  основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;  не всегда по-

следовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

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

ложении; 

  допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении поня-
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тии. 

Оценка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомога-

тельные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 

Оценка «5»:  
   правильно определена цель опыта; 

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

по закладке опыта; 

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

Оценка «4»:  
 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов; 

 при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюде-

ния, сформулированы основные выводы из опыта; 

  в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»:  
  правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по заклад-

ке опыта проведены с помощью учителя; 

  допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, формировании выво-

дов. 

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

  допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

  

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

  правильность проведения;  

  умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдения и в выводах. 

 

Оценка «5»: 
   правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 
   правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у на-

блюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

  допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 
  допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

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

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

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

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов. 

 
Музыка 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, да-

вать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, уме-

ние сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 
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 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произ-

ведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточ-

но, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 

провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса. 

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

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

дуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благопри-

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

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

его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполне-

ние, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически пра-

вильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невырази-

тельное; 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 

 
Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 
Отметка «5»-Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 
Отметка «4»-Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их 

на практике. 
Отметка «3»-Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на 

практике. 
Отметка «2»-Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Изобразительное искусство 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 
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между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы 

и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюде-

нием технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки 

в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допус-

тил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой под-

сказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки 

в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных раз-

делов, но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; по-

нимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выпол-

нена в заданное время, с нарушением технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями 

и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими сло-

вами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно от-

вечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на до-

полнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значи-

тельные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его свои-

ми словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные во-

просы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%. 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера. 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она 

составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблю-

дением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если  

это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась уча-

щимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа 

имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или получен-

ные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на дру-

гих уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомен-

даций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъ-

являемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творче-

ства, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Ра-

бота планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое 

стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, 

возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержа-
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ния, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помо-

щью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, 

не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержа-

ния, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помо-

щью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не 

соответствует и не может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с 

грубыми отклонениями от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бра-

куется. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 

Технология 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно применять 

и произносить термины. 

«5» ставится, если обучающийся: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучающийся: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучающийся: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучающийся: 
-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения  практических работ 
Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, учитывая ре-

зультаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество изготовленного изделия (дета-

ли) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

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

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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«2» ставится, если: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

За нарушение правил по технике безопасности, вызывающее угрозу здоровья обучающихся клас-

са, в журнал может быть выставлена неудовлетворительная отметка. Отметка учитывается при вы-

ставлении четвертной отметки. 

 

ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматривае-

мых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изу-

ченным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других пред-

метов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оцен-

ку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоен-

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

дочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие даль-

нейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, тре-

бующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой 

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

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 

3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа от-

вета на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также струк-

турных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 
Оценка письменных контрольных работ. 

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

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, 

не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-

пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблю-

дением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необ-

ходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недоче-

та, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были до-

пущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Физическая культура 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил игры, но не-

достаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряже-

нием, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающий-

ся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1.  Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной про-

граммы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам,  

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.4.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5.  Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.6.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную атте-

стацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в текущем учебном году.  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

в МБОУ СОШ №11 создается комиссия. 

4.8.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.9. Освоение основной общеобразовательной программы начального общего образования со-

провождается проведением промежуточной аттестации обучающихся, которая в отсутствии зако-

нодательного закрепления проведения итоговой аттестации по образовательным программам дан-

ного уровня общего образования подтверждает освоение образовательной программы начального 

общего образования. Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ начальное общее обра-

зование, основное общее образование, среднее общее образование являются обязательными уров-

нями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начально-

го общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Таким образом, обучение по программе основного общего образования обучающихся, не освоив-

ших программу начального общего образования, не допускается. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4 класс начальной школы, а тем са-

мым не освоившие образовательную программу начального общего образования, не могут быть 

переведены в 5 класс для обучения на уровне основного общего образования, в том числе, услов-

но. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st66_5
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4.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего об-

разования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных предста-

вителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным обра-

зовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии,  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

МБОУ СОШ №11 информирует родителей учащегося о необходимости принятия реше-

ния об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1.  Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положени-

ем в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установ-

ленном настоящим Положением. 

5.2.  По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3.  Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организа-

ции, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию. 

5.4.  Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допус-

кается. 
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