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коллектива, принимает все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая 

безусловным приоритетом законные интересы обучающегося. 

1.10.  Все учителя школы несут дисциплинарную ответственность за своевременное 

информирование родителей (законных представителей) обучающихся о текущей успеваемости 

обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним 

письменно. 

1.11. В случае выставления неудовлетворительной текущей, промежуточной 

(полугодовой) отметки учитель обязан принять меры (индивидуальный план работы) к оказанию 

помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующего учебного периода. 

1.12. Родители (законные представители) обучающихся обязаны постоянно 

контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия для 

качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к 

урокам, обеспечивать контроль за посещением им дополнительных занятий и ликвидацией 

задолженности (неудовлетворительной отметки за четверть, полугодие, год) по предмету. 

 

2. Оценка результатов обучения с помощью отметок 

2.1.  В первых классах и в первой четверти второго класса обучение является 

безотметочным. 

2.2.  Отметка для контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает 

применяться со второй четверти второго класса. 

2.3.  Оценка знаний обучающихся осуществляется учителями по пятибалльной системе 

посредством выставления отметок «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

2.4.  Учащиеся, осваивающие образовательные предметы по индивидуальным учебным 

планам, аттестуются только по предметам, включенным в эти планы. 

2.5.  Учащиеся, временно осваивающие образовательные программы в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных учреждениях. 

2.6.  Критерии выставления отметок по различным предметам за разные виды устного 

или письменного ответа учащегося, включающие классификацию грубых, негрубых ошибок, 

недочетов, устанавливаются нормативными документами Министерства просвещения РФ, 

закрепляются на заседаниях методических объединений учителей-предметников. 

2.7.  Критерии оценивания учитель вправе разрабатывать самостоятельно с учетом 

требований стандарта образования. 

2.8.  Критерии оценивания должны быть сформулированы, открыты, известны учащимся 

и их родителям/законным представителям. 

2.9.  Отметки, выставляемые учащемуся, подразделяются на: 

- текущие – отметки, выставляемые учителем в классный журнал учащемуся за текущие и 

контрольные виды работ, предусмотренные тематичяеским планом по предмету; 

- четвертные – отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебной 

четверти во 2-9 классах (во 2-х классах со второй четверти, в 3-9 классах -  с первой четверти); 

- полугодовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного 

полугодия в 10-11 классах; 

- годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного года 

во 2-11 классах. 

 

3. Общие требования к выставлению текущих отметок 

3.1.  Текущие отметки выставляются на основании критериев отметок (Приложение 1), 

утвержденннных школьным методическим объединением по каждому образовательному предмету 

учебного плана. 

3.2.  Текущая отметка выставляется учителем в классный журнал исключительно в целях 

оценки знаний, умений и навыков учащегося по различным разделам учебной программы по 

предмету, входящему в учебный план школы. 
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3.3.  Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, 

либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога. 

3.4.  Учитель обязан предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на 

предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по 

конкретным вопросам, заданным обучающимся. 

3.5.  Учитель имеет право обязать   обучающегося   выполнить пропущенную им 

обязательную работу во время дополнительных занятий по предмету или на другом уроке, на 

котором присутствует обучающийся. 

3.6.  Учитель имеет право проводить индивидуальный контроль на каждом уроке по 

результатам освоения программы. 

3.7.  Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ обучающегося; 

- выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее задание; 

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и/или в тетради на 

печатной основе; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке и 

т.п.); 

- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания; 

- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное учеником; 

- домашнее сочинение; 

- аудирование и т.п. 

3.8.  Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные  тематическим 

планированием по предмету виды контрольных (мониторинговых) работ, во время проведения 

которых присутствовал учащийся, в классный журнал. Устанавливаются следующие сроки 

выставления отметок в журнал за вышеперечисленные виды работ: по всем предметам учебного 

плана (кроме русского языка и литературы) – к следующему уроку после проведения контрольной 

или самостоятельной работы; по русскому языку и литературе - через три дня после проведения 

контрольной работы, сочинения, изложения. Текущие отметки в журнал по всем предметам 

учебного плана за другие виды работ, не требующих длительной проверки, выставляются в день 

проведения урока. 

3.9. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за: 

- поведение учащегося на уроке или на перемене; 

- отсутствие у учащегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором 

эта работа проводилась; 

- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда/технике безопасности. 

3.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, 

не допускается проведение текущего контроля обучающихся: в первый учебный день после 

каникул для всех обучающихся; в первый учебный день после длительного пропуска занятий (пять 

учебных дней и более) для обучающихся, не посещавших занятия по уважительной причине, 

подтвержденной документально – с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 

4. Общие требования к выставлению отметок за учебную четверть (полугодие) 

4.1.  Четвертную (полугодовую) отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет 

в данном классе, а в случае его отсутствия – учитель, замещающий педагога, при согласовании с 

заместителем директора, курирующим данное направление деятельности школы. 

4.2.  За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует  классного 

руководителя о предварительных отметках. 

4.3.  Четвертная (полугодовая) отметки по предмету выставляется учителем в классный 

журнал в сроки, определенные приказом директора школы. 

4.4.  По итогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем предметам 

учебного плана. 

4.5.  Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не 
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менее 3 отметок при одночасовой или двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не 

менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю. 

4.6.  Выставление отметок по предмету должно быть своевременным в течение четверти. 

4.7.  Четвертная отметка выставляется учащимся со второго по девятый класс как 

округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебной четверти по данному предмету, но с учетом отметок 

за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы. Отметка за промежуточную 

аттестацию по данному предмету учитывается при выставлении годовой отметки по данному 

предмету. 

4.8.  Полугодовая отметка выставляется обучающимся 10-х и 11-х классов как 

округлѐнное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебного полугодия по данному предмету, но с учетом 

отметок за контрольные, практические, лабораторные и т.п. работы. Отметка за промежуточную 

аттестацию по данному предмету учитывается при выставлении годовой отметки по данному 

предмету. 

4.9.  Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в случае отсутствия трѐх 

текущих отметок (при учебной нагрузке по предмету один или два часа в неделю) или 5-7 текущих 

отметок (при учебной нагрузке по предмету более двух часов в неделю) и пропуска обучающимся 

более 70% учебного времени. 

4.10. При выставлении итоговых оценок за четверть (полугодие) учитывать среднее 

арифметическое текущих оценок электронного журнала: 

ниже 2,5 - отметка «2»; от 2,6-3,5 – «3»; от 3,6 – 4,5 – «4»; от 4,6 – 5 - «5». 

4.11. В случае несогласия учащихся и/или их родителей (законных представителей) с 

выставленной четвертной (полугодовой) отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. 

Для пересмотра четвертной (полугодовой) отметки на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) учащегося, поданного в администрацию школы в течение 

трех рабочих дней после дня выставления оценки, приказом по школе создается комиссия из трех 

человек, которая: 

- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с настоящим  Положением; 

- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 

- изучает обоснование родителей (законных представителей) учащегося по поводу 

выставленной отметки; 

- принимает одно из двух решений: «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по 

…. предмету…. за …… четверть (полугодие) /…… учебного года оставить без изменений» 

ИЛИ «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. предмету…. за …… четверть 

(полугодие) …….. /…… учебного года изменить с ….. на ……». 

4.12. В случае несогласия учащихся и/или их родителей обучающихся (законных 

представителей) с обоснованием учителя выставленной отметки по предмету родитель (законный 

представитель) имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На основании заявления 

родителей (законных представителей) в течение 3 рабочих дней по приказу директора школы 

создаѐтся предметная комиссия в составе трѐх человек, которая в форме собеседования (или 

проведения контрольной работы, или контрольного диктанта, или теста) в присутствии родителей 

(законных представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. 

4.13. Решение комиссии оформляется протоколом в течение трех рабочих дней и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

 

5. Общие требования к выставлению годовых отметок во 2-11 классах 

5.1.  Годовая отметка во 2-11 классах по учебным предметам учебного плана школы 

выставляется следующим образом: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 4 или 5 
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(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

5 4 4 5 4 

4 5 5 4 5 

4 5 4 5 4 или 5 

(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

4 4 5 5 5 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 3 или 4 

(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

3 2 3 2 3 

5.2. Годовая отметка в 10-11 классах выставляется следующим образом: 

1 полугодие 2 полугодие год 

5 4 4 или 5 

(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

4 5 5 

3 4 4 

4 3 3 или 4 

(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

2 3 3 

3 2 2 или 3 

(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

5 3 3 или 4 

(на основании среднего 

арифметического за обязательные 

работы контроля, отраженные в рабочей 
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программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

3 5 4 

5.3. Отметка «2» по общеобразовательному предмету за учебный год выставляется:  

- в 5-9 классах следующим образом: 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

2 2 2 3 2 

3 2 2 2 2 

2 2 3 2 2 

2 3 2 2 2 

3 2 2 3 2 или 3 (на основании среднего 

арифметического за обязательные работы 

контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

2 3 2 3 2 или 3 (на основании среднего 

арифметического за обязательные работы 

контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

3 3 2 2 2 

- в 10-11 классах следующим образом: 

1 полугодие 2 полугодие год 

2 2 2 

3 2 2 или 3 (на основании среднего 

арифметического за обязательные работы 

контроля, отраженные в рабочей 

программе по предмету (без учета 

входного контроля)) 

2 3 3 

 

5.4. Отметка «н/а» по общеобразовательному предмету за учебный год выставляется: 

- при наличии трех отметок н/а за четверти в течение учебного года в 3-9-х классах; 

- при наличии отметок н/а за оба полугодия в 10-11-х классах; 

5.5.  Годовые отметки по предметам учебного плана выставляются в сроки, 

определенные приказом директора школы по организованному окончанию учебного года. 

5.6. Наличие годовой оценки «н/а» или «2» по одному или нескольким предметам 

признается академической задолженностью. Если по итогам учебного года обучающийся имеет 

академическую задолженность, то в соответствии со статьей 58 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ обучающийся переводится в следующий класс 

условно с возможностью ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.8. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой (годовой) 

отметкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра итоговой (годовой) отметки 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) учащихся, поданного 

в администрацию школы в течение трех рабочих дней после дня выставления оценки, приказом по 
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школе создается комиссия из трех человек, которая: 

- проверяет правильность выставления отметки в соответствии с настоящим  Положением; 

- изучает обоснования учителя по поводу выставленной отметки; 

- изучает обоснование родителей (законных представителей) обучающегося по поводу 

выставленной отметки; 

- принимает одно из двух решений: «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… отметку по …. 

предмету…. за …… 

…….. /…… учебный год оставить без изменений» ИЛИ «ученику …. класса ….. Фамилия Имя… 

отметку по …. предмету…. за …….. /…… учебный год изменить с ….. на ……». 

5.9.  В случае несогласия учащихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

обоснованием учителя выставленной отметки по предмету родитель (законный представитель) 

имеет право обжаловать отметку в письменной форме. На основании заявления родителей 

(законных представителей), поданного в администрацию школы в течение трех рабочих дней 

после дня выставления оценки, в течение 3 рабочих дней по приказу директора школы создаѐтся 

предметная комиссия в составе трѐх человек, которая в форме собеседования (или проведения 

контрольной работы, или контрольного диктанта, или теста) в присутствии родителей (законных 

представителей) учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссия принимает в течение 3 рабочих дней, 

решение оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 

 

6. Выставление итоговых отметок в 9-х, 11-х классах. 

6.1. В 9 классе в аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки 

по предметам, которые изучались учащимся на ступени основного общего образования: 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 

экзамены по которым учащийся сдавал в рамках государственной итоговой аттестации, 

выставляются отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, 

полученной на государственной итоговой аттестации; 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам, 

экзамены по которым обучающийся не сдавал в рамках государственной итоговой аттестации, 

итоговая отметка выставляется в соответствии с годовой отметкой по данному 

общеобразовательному предмету; 

- в аттестат об основном общем образовании по общеобразовательным предметам 

обязательной части учебного плана школы, изучение которых завершилось ранее 9-го класса 

(музыка, ИЗО, технология и т.п.) итоговая отметка выставляется в соответствии с годовой 

отметкой по данному общеобразовательному предмету за последний год изучения предмета. 

6.2. В 11 классе итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое полугодовых, 

годовых отметок, полученных в 10 и 11 классе по предмету, которая переносится в аттестат о 

среднем общем образовании выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 

6.3. Выпускникам, освоившим образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в формах семейного образования, самообразования, не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе в аттестат выставляются отметки, 

полученные ими на промежуточной аттестации, по всем учебным предметам обязательной части 

учебного плана школы. 
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Приложение 1 

 

1. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

1.1. В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность 

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

критерии. 

1.2. Отметка «5» ставится в случае: 

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале,  на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять  полученные знания в незнакомой ситуации; 

- отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

1.3. Отметка "4": 

- знание всего изученного программного материала; 

- умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

- незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

1.4. Отметка "3" 

- знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи                      

преподавателя; 

- умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы; 

- наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

1.5. Отметка «2»: 

- знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований  программы, 

отдельные представления об изученном материале; 

- отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

- наличие нескольких грубых ошибок,  большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

2. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

2.1. Отметка «5» ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

2.2. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но                                                                

допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

2.3. Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины  работы или 

допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

2.4. Отметка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой  может быть 

выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена   нормами,   

если   учеником   оригинально   выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

3. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

3.1. Отметка «5» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и 

выводов с наибольшей точностью; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

- правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные   материалы). 

- эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием. 

3.2.  Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

- или было допущено два-три недочета; 

- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

- или эксперимент проведен не полностью; 

- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

3.3.  Отметка «3» ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы; 

- или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 

- допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя. 

3.4. Отметка "2" ставится, если ученик: 

- не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
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правильных выводов; 

- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

- или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Примечание. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.

 

4. Общая классификация ошибок. 

4.1.  При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

4.2. Грубыми считаются следующие ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, технология, ОБЖ); 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- нарушение техники безопасности; 

- небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

4.3. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.); 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

4.4. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

заданий; 

- ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики); 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
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5. Нормы оценок знаний обучающихся по предметам. 

5.1. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии  

Отметка «5»: 

- полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

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

научные термины; 

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

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы 

научные термины, ответ самостоятельные,  определения понятийнеполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или ввыводах из наблюдений и опытов; 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

- не всегда последовательно определение понятии недостаточно чѐткие; 

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

изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии 

Отметка «2»: 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

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

терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся. Оценка умений ставить опыты. 

Отметка «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. 

Отметка «4»: 

- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 

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

выводы из опыта; 

- в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

- правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; 

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

выводов. 

Отметка «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. 

Отметка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

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

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

- допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

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

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

Отметка «2»: 

- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

- неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

5.2. Оценка знаний и умений обучающихся по географии. 

Отметка «5» 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; 

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

опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географических 

событиях современности. 

Отметка «4» 

- ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые 

по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

- ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности; 

- затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «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 

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

использование в определѐнной последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве  

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

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4» - правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта 

или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
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Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

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

наблюдений. 

 

5.3. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по ИЗО.  

Отметка «5» 

- обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Отметка «3» 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

5.4. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по иностранному языку. 

Аудирование  

Отметка «5» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Отметка «4» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом. 

Отметка «3» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» 

- ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

Говорение  

Отметка «5» 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «4» 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной  

- коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном 
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языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 

класса. 

Отметка «3» 

- ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

Отметка «2» 

- ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный 

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

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Чтение  

Отметка «5» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном 

заданием, 

- чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для да нного класса. 

Отметка «3» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обучающиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2» 

- ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не поняли 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

5.5. Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по информатике. 

Оценка практических работ  

Отметка «5» ставится, если: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

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

вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но  

- допущены 2-недочета, 

- не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 

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

получить правильные результаты и выводы; 

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

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

правильных выводов; 

- работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

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

понятий; 

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

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

применить знания в новой ситуации; 

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

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

Отметка «4» ставится, если 

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

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 

без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

других предметов; 

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся 

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

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

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

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

недочетов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 

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

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

для оценки 3. 

Оценка тестовых работ 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необход имой последовательности 

действий; 

- допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «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 

получить оценку. 

Отметка «2» ставится, если 

- работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

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

общего числа заданий. 
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5.6.  Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по истории и 

обществознанию. 

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

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

жизни; 

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

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не систематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

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

 

5.7. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по литературе.  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса. 

- Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

- Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

- Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

- Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и 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, характер и поступки героев и 

роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 

- умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, анализе 

художественного произведения, 

- привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, 

речью. 

Отметкой «4» 

- оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, 

- умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора 

при анализе прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. 

Отметкой «3» 

- оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и поступки главных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; 

- знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими  

знаниями   при   анализе произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 
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Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его 

композиции и языке. 

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 сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны   быть положены следующие главные критерии 

в пределах программы данного класса: 

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 

произведения, доказательность основных положении, 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. 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы 

и обобщения; 

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

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от   

нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 

обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех - четырех речевых 

недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

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 фактический материал; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 
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- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

5.8. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по математике.  

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определѐнной 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 ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

- допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов 

ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определѐнные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

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

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков». 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или 
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графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одна ошибки или более двух-трѐх недочѐтов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере. 

 

5.9. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по русскому языку. 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими 

критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

конкретным случаям. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

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

определения языковых понятий; 

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

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

составленные; 

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

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

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

замечаний    учителя,    и    единичные    погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» ставится, если  ученик  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 

примеры, 

- излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

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

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Положительная   оценка    («5»,    «4»,    «3»)   может   ставиться   не    только за единовременный  

ответ  (когда  на  проверку  подготовки  ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока. 

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. 



20 

 

(При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

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

сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов:  

- для 5 класса -10-15 слов, 

- для б 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 пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм 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 б классе - 16 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 7 классе - 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных 

орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

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

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

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

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

учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

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

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

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

и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- на правила, которые не включены в школьную программу, 

- на еще не изученные правила; 

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

работа; 

- в передаче так называемой авторской пунктуации. 

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

звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает),"дубло" (вместо дупло), "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: 

- в исключениях из всех правил; 

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

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

существительных с предлогами; 

- в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

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

как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

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

последовательности. 

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 неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 
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орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» может быть  выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант 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. 

Отметка «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 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

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

"3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 

орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, вид 

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Отметка «4» ставится, если ученики правильно выполнил не менее s?? заданий. 

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

Отметка «2» ставится за работ, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 

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

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения:  

- в 5 классе - 100-150 слов, 

- в б 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 

сравнению с нормами. 

Рекомендуется следующий 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 

сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего развития и т.п. Однако, 

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

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

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

задачей высказывания; 

- соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

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

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 
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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: 

Отметка «5»: 

- Содержание работы полностью соответствует теме. 

- Фактические ошибки отсутствуют. 

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

- Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

- Достигнуто стилевое единство 

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

Отметка «4»: 

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

- Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности 

- Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли 

- Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

- Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

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

 и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Отметка «3» 

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

недочетов. 

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

- В работе допущены существенные отклонения от темы. 

- Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

- Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

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

5   пунктуационных   ошибок,   или   7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок 

(в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамматические 

ошибки. 

Отметка «2» 

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

- Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей. 

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

между ними, работа не соответствует плану. 

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

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

- Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

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

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

орфографических и б пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

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

- Работа не соответствует теме. 

- Допущено много фактических неточностей 
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- Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального 

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

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются указания об учете при выставлении 

оценки однотипных ошибок и сделанных учеником исправлений. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрол ьного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учитываются: 

- степень самостоятельности обучающегося, 

- этап обучения; 

- объем работы. 

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

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

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

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

определенного 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. 

 

5.10. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по технологии. 

Примерный характер отметки предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять 

и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- 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 обучаемый: 

- 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 обучаемый: 

- 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 обучаемый: 

- 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 обучаемыми практических работ 
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Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

- 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 обучаемым: 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

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

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- 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. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных работ 

«5» ставится, если обучаемым: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

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

средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

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

«3» ставится, если обучаемым: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

«2» ставится, если обучаемым: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала; 
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- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

5.11. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по физической культуре. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения 

упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять упражнения, 

предусмотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся должны не только знать 

правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные 

упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Оценивание учащихся 2-11 классов происходит по 5-балльной системе. 

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, 

способности и знание теоретического учебного материала. 

Итоговое оценивание 

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение 

периода (полугодия). 

Количество текущих оценок для выставления итоговой оценки за период - не менее трех. 

Оценивание обучающихся, освобожденных от занятий физкультурой на длительный срок 

(на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих количество текущих 

оценок, достаточное для выставления итоговой оценки. 

Освобожденный учащийся, присутствующий на уроке физкультуры, выполняющий посильные 

задания учителя, оценивается на уроке. Если учащийся

имеет освобождение и не присутствует на уроке физкультуры, то выставление отметки 

происходит на основании выполнения домашнего письменного задания. 

После предоставления справки об освобождении от занятий физической культурой, учитель 

выдает ученику задания по изучаемой теме. 

Задания, выдаваемые ученикам, соответствуют программе и возрасту учащихся. Если учащийся 

освобожден от уроков физической культуры на длительное время. Это может быть разработанный 

комплекс упражнений, реферат, записанный видеоролик, советы по профилактике и укреплению 

здоровья. 

Обучающиеся, которые профессионально занимаются спортом и имеют спортивные 

достижения, могут быть освобождены от уроков физической культуры по заявлению родителей, 

после предоставления справки. 

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры оценкой «5» (отлично), в зависимости 

от следующих конкретных условий. 

- Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений. 

- Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

- Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

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

полугодия. Успешно сдаѐт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста. 

- Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными   ему   

навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или организации 

классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и знаниями теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 
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Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры оценкой «4» (хорошо), в зависимости 

от следующих конкретных условий. 

- Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений занятий. 

- Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован 

к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

- Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

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

полугодия. Успешно сдаѐт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по 

физической культуре, для своего возраста. 

- Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными   ему   

навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и 

практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры оценкой «3» (удовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий. 

- Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

- Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений. 

- Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные 

изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем 

физической культуры. 

- Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

- Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры оценкой «2» (неудовлетворительно), в 

зависимости от следующих конкретных условий: 

- Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с видом спортивного занятия. 

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

культуры. 

- Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом не имеет 

стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных изменений в 

физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической 

культуры. 

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

развитии физических или морально-волевых качеств. 

- Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Критерии оценки при аттестации на уроках физической культуры учащихся СМГ. 

При выставлении отметки за период, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической 

культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций 

учителя физической культуры. 

У обучающихся в СМГ необходимо оценивать успехи в формировании навыков здорового 
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образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижая достоинства ученика, использовать отметку таким 

образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его дальнейшие занятия 

физической культурой. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с 

учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, 

овладел доступными ему навыками. 

 

5.12. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по физике.  

Нормы отметок за лабораторную работу 

Отметка «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 условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

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

вычисления; 

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

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке 

«5», но ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

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

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

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Отметки за устный ответ 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

- обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

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

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

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

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

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «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 

других предметов. 

Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет тр ебованиям к ответу на оценку 

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

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при решении 

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

щих преобразование формул. 

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

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ  

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

Отметка «4»: 

- ответ   неполный   или   доведено   не   более    двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа   выполнена   не   менее    чем    наполовину,    допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных 

ошибок. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

 

5.13. Норма оценки знаний, умений навыков обучающихся по химии.  

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной последовательности, 

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

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает, непонимание основного содержания учебного материла, 

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

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

- задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, 

но не рациональным способом, 

- допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

- план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

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

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно, 
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- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

- допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

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

ошибок. 

Отметка «3»: 

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

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину, 

- имеется несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5.14. Индивидуальный проект 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы:  

- защита темы проекта (проектной идеи); 

- защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть обсуждены: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

- Тема и краткое описание сути проекта. 

- Актуальность проекта. 

- Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как сам автор, так и 

другие люди. 

- Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов. 

- Ход реализации проекта. 

- Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось преодолеть в 

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) сопровождением.  

В функцию тьютора (куратора) входит:  

- обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации,  

- посредничество между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости),  
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- другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. По 

возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны разрабатываться и 

обсуждаться с самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

- оценке должна подвергаться не только защита реализованного проекта, но и динамика 

изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота этих 

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы должна быть создана экспертная комиссия, в которую 

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в 

рамках которых выполняются проектные работы; 

- результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся (Положение об 

индивидуальном проекте). 

 

5.15. Основные особенности системы оценивания в начальной школе 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- содержательная и критериальная основа – планируемые результаты; 

- сочетание внутренней и внешней оценки; 

- накопительная система оценки индивидуальных достижений; 

- использование персонифицированной и неперсонифицированной информации; 

- использование стандартизированных и нестандартизированных методов (устных и 

письменных, индивидуальных и групповых, само- и взаимооценки и др.). 

Система оценивания строится на основе следующих общих для всех программ начального 

образования принципов: 

- оценивание является постоянным процессом, естественным образом, интегрированным в 

образовательную практику; 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 

личные качества; 

- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и учителю и 

учащимся; 

- система оценивания включает учащихся в контрольно-оценочную деятельность, в 

процессе которой приобретаются навыки к самооценке. 

Оцениванию подлежат три основные группы результатов: личностные, метапредметные и 

предметные. Оценка личностных результатов осуществляется в безотметочной форме; 

метапредметные и предметные – в отметочной форме. 

Результаты метапредметной группы оцениваются по уровням: 

высокий уровень - 85-100%; 

уровень выше среднего - 70-84%; 

средний уровень – 40-69 %; 

низкий уровень — менее 39 %. 

Шкала перевода процентного соотношения в балльную систему при оценивании тестов, в 

которых есть задания не только базового, но и повышенного уровня: 

85-100% 70-84% 40-69% Менее 39% 

   «5»   «4»               «3»                    «2» 

Шкала перевода процентного соотношения в балльную систему при оценивании тестов 

повышенного уровня: 

70-100% 50-69% 30-49% Менее 29% 

    «5»    «4»                «3»                  «2» 
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высокий уровень - 70-100%; 

уровень выше среднего - 50-69%; 

средний уровень – 49-30 %; 

низкий уровень — менее 29 %. 

Характеристика цифровой отметки 

«5» (отлично) - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного:  

- отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;  

- не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке);  

- логичность и полнота изложения; 

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

- использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;  

- самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения;  

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

- не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

- незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи;  

- отдельные неточности в изложении материала; 

«3» (удовлетворительно)  

- достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе;  

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

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

- отдельные нарушения логики изложения материала;  

- неполнота раскрытия вопроса; 

«2» (неудовлетворительное) 

- уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;  

- наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  

- более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу;  

- нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая 

привлекательность, чистота, оформление и д.р.). Эта отметка ставится как дополнительная, в 

журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от 

работы (отметка в знаменателе).  

Снижение отметки "за общее впечатление от работы" допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении предметных 

знаний?" и "Каково его прилежание и старание?" 

 

5.16. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов (текстовых и словарных) контрольных работ (списывание), 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 



32 

 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

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

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

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

понимать и передавать основное содержание мысли. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

и вставки лишних букв в словах; 

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

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

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

тексте; 

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

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 

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

одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

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

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при 

передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60 % от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 

включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-

8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

Количество ошибок определяется после квалификации допущенных ошибок. Если ученик 

допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, необходимо 
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первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку. 

Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, каждая следующая ошибка 

выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет выявить и учесть на следующей ступени 

обучения индивидуальные особенности ученика, например, небольшой словарный запас, 

неумение подобрать проверочное слово, плохая зрительная (моторная, долговременная) память и 

т.п. 

Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оценку работы. 

Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 

итогового диктанта. 

Если диктант проводится с грамматическим заданием, то в содержании работы вводятся не 

более 2 видов грамматического разбора.  

Оценивание осуществляется по двум позициям: 

- Уровень грамотности написания диктанта; 

- Уровень выполнения грамматических заданий.  

В журнал фиксируется двойная отметка. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

В словарные диктанты включаются слова с непроверяемыми написаниями. Эти слова 

определены программой каждого класса и внесены в орфографический словарь учебника. 

При проверке словарных диктантов следует руководствоваться следующими критериями: 

Отметка Количество ошибок 

«5»  Без ошибок 

«4»  1 ошибка 

«3»  2-3 ошибки 

«2»  4 и более ошибок 

За контрольную работу в журнале выставляется одна отметка. Если контрольная работа 

содержит грамматическое задание, то в журнале фиксируется 2 отметки. 

За контрольное списывание в журнале выставляется одна отметка. 

При проверке списывания следует руководствоваться следующими критериями: 

Отметка Количество ошибок 

«5»  Без ошибок, без исправлений 

«4»  1 ошибка или 1-2 исправления 

«3»  2-3 ошибки 

«2»  4 и более ошибок 

Проверка тестовых работ производится по балльной системе, которая переводится в 

процентное соотношение и четырехбалльную систему. В журнале фиксируется одна отметка. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: 

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При  проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется: 

- правильности передачи основного содержания текста, 

- последовательности и полноте развития сюжета, 

- выразительности при характеристике образов. 

Учитель контролирует читательскую деятельность школьника: 

- умение ориентироваться в книге, 

- знание литературных произведений, 

- их жанров и особенностей, 

- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 
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особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы 

чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во вторых-четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением.  

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. Кроме 

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

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15 

% в первом классе до 80-85 % в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель ставит 

конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 

общего смысла читаемого текста; понимание значения отдельных слов и предложений; 

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста; умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные 

особенности героев; 

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

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста; проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного 

рисунка; 

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного, так и не подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

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

при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкое произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

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

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
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небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 

работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

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

Итоговый контроль может быть проведен в форме письменной работы в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения, и в устной форме. Для проверки подбираются доступные 

по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. 

Тестовые (проверочные) задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Математика и информатика 

В основе письменного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

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

- неправильный выбор действий, операций; 

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

навыков; 

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

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

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

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

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

умений и навыков; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

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

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять в письменной форме. Письменные 

работы для текущего контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) 

или разнотипных заданий (комбинированные контрольные работы). 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных и тестовых работ 

комбинированного характера. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, указанным 

в данном документе. 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий 

мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка 

знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

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

является существенной; 

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

протекания того или иного изученного явления; 

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

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

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

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

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

объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

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

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

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

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего 

класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся 

дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора 

таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью 

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

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

Критерием при выставлении отметки является полнота ответа, умение привести примеры. 

Отметки выставляются в соответствии с их характеристикой. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 

предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

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

окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида 

рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков 

объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Оценки 

«4» или « 5» заслуживает умение ученика отступить от текста учебника, не повторить его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного 

опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные 

знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные свези, 

использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, 
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диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, 

обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам 

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

большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания 

целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей. Задания оцениваются в соответствии со шкалой 

перевода процентного соотношения оценочных суждений в балльную систему. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об окружающем 

мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

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

опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма 

контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления 

детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников 

работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. Цифровая отметка за выполнение данного вида работ не выставляется в 

журнал. Результаты фиксируются в рабочем порядке. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы для 

текущего контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) или 

разнотипных заданий (комбинированные проверочные работы).  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных и тестовых работ комбинированного 

характера. 

Нормы оценок за все виды работ по окружающему миру соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Музыка 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание текста песни; 

- неверное определение жанра музыкального произведения (песня, танец, марш); 

- ошибки в определении основ музыкальной грамотности (лад, регистр, тембр и др.) 

Недочеты: 

- неверное определение на слух музыкального произведения; 

- незнание автора музыкального произведения. 

Особенности организации контроля по музыке 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы для текущего 

контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) или разнотипных 

заданий (комбинированные проверочные работы). 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Нормы оценок по музыке соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Технология 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
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Ошибки: 

- неумение пользоваться чертежно-измерительными инструментами; 

- незнание основных материалов и их свойств; 

- неумение читать схему; 

- неумение определять последовательность действий и работать по предложенному 

алгоритму; 

- незнание основных видов швов (вперед игла, назад игла, петельный); 

- несоблюдение правил техники безопасности. 

Недочеты: 

- неточность в измерениях; 

- невладение специальной терминологией по предмету; 

- неаккуратность выполнения работ. 

Особенности организации контроля по технологии 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы для 

текущего контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) или 

разнотипных заданий (комбинированные проверочные работы). 

В соответствии с формами контроля по итогам каждого периода и года выставляется отметка. 

Изобразительное искусство 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки: 

- незнание видов искусств (живопись, скульптура, архитектура); 

- незнание основных художественных жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); 

- неумение создать сюжетную композицию; 

- неумение создать цветовую гамму на основе холодной и теплой палитры; 

- неумение определить тему художественного произведения. 

Недочеты: 

- незнание видов определенного художественного жанра; 

- неумение использовать в полной мере средства художественной 

выразительности; 

- незнание автора художественного произведения; 

- незнание основных терминов по предмету; 

- неумение создать художественный образ и передать его характер на основе смешения с 

белой и черной краской; 

- неумение сравнить эмоциональность характера нескольких художественных произведений. 

Особенности организации контроля по изобразительному искусству 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Текущий контроль можно осуществлять в письменной форме. Письменные работы для 

текущего контроля могут состоять из однотипных заданий (самостоятельная работа) или 

разнотипных заданий (комбинированные проверочные работы). 

В соответствии с формами контроля по итогам каждого периода и года выставляется отметка. 

Физическая культура 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

В основе оценивания лежат: 

- теоретические знания понятий, техники выполнения, правил по предмету; 

- приобретенные двигательные умения и навыки; 

- творческий подход к выполнению заданий. 

Ошибки: 

- нарушение инструкции выполнения упражнений; 

- нарушение техники выполнения упражнений; 

- низкий результат спортивного норматива в соответствии с физиологическими 
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способностями обучающегося; 

- отсутствие спортивной формы. 

Недочеты: 

- незначительное нарушение спортивной формы одежды, влияющее на функциональность 

движений; 

- незначительное изменение техники выполнения упражнения, исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося; 

- незначительное нарушение дисциплины при выполнении упражнения. 

Особенности организации контроля по физической культуре 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Мониторинг физической подготовленности – это диагностика уровня физических качеств, 

двигательных умений, навыков, а также теоретических знаний о физической культуре и спорте, 

полученных обучающимися по предмету. Оценивается в соответствии с нормативами возрастных 

групп и с учетом медицинских групп здоровья. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

ОРКСЭ 

Особенности организации контроля по ОРКСЭ 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: пересказ содержания изученного материала, ответов на вопросы, выразительное 

представление сообщения, доклада, презентации. Возможны и письменные работы - небольшие по 

объему (ответы на вопросы, тесты - задания типа "закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п., а также самостоятельные работы с материалом. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

В соответствии с формами контроля по итогам каждого периода и года выставляется отмтка. 

Английский язык 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Письмо 

«5» («отлично»)  

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное 

и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное использование 

различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся 

показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного 

языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста (неточности – неправильное 

написание букв). 

«4» («хорошо»)  

Коммуникативная задача решена, но лексико- грамматические погрешности, в том   числе   

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

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

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

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в 

употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимо 2-3 орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание 

текста. 
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«3» (удовлетворительно»)  

Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, которые препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеется более 3-х ошибок, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

«2» («неудовлетворительно»)  

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. 

Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей 

или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 

Чтение 

«5» («отлично») ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

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

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Учащийся соблюдает правильную интонацию. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

«4» («хорошо») ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

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

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

«3» (удовлетворительно») ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем 

не развита языковая догадка. 

«2» («неудовлетворительно») выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Аудирование 

«5» («отлично») ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию, догадался о значении незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения постав ленной задачи 

«4» («хорошо») ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации, допустил 2-3 ошибки в 

заданиях. 

«3» («удовлетворительно») свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

«2» («неудовлетворительно») ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую 

задачу. 

Говорение 

«5» («отлично») ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Языковые средства 

были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, 

или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных 

фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

«4» («хорошо») выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался 
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довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны 2-4 ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Речь была 

недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

«3» («удовлетворительно») ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. 

Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

«2» («неудовлетворительно») ставится ученику, если он только частично справился с 

решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие 

ошибки нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами. 

Особенности организации контроля по английскому языку 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: пересказ содержания изученного материала, ответов на вопросы, выразительное 

представление сообщения, доклада, презентации. Возможны и письменные работы - небольшие по 

объему (ответы на вопросы, тесты - задания типа "закончи предложение", "найди правильный 

ответ", "найди ошибку" и т.п., а также самостоятельные работы с материалом. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как 

в устной, так и в письменной форме. 

Итоговый контроль может проходить как в устной, так и в письменной форме 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Проектная работа или учебно-исследовательская работа – форма проверки уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

Проектная работа и учебно-исследовательская работа 

Проектная деятельность – это совокупность приемов, которые помогают овладеть 

определенной областью практических или теоретических знаний в той или иной деятельности. 

Проект в начальной школе – способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая завершится практическим результатом. 

Критерии оценивания проектной работы 

Постановка цели 

0б. – цель работы отсутствует; 

10б. – цель работы четко сформулирована; 

Структурированность работы 

0б. – работа не структурирована; 

1б. – присутствуют элементы структурирования;  

2б. – структурировано более половины работы;  

3б. – работа четко структурирована;  

Адаптированность содержания 

0б. – работа не адаптирована; присутствуют элементы плагиата;  

10б. – работа полностью адаптирована; 

Исследовательский характер 

0б. – работа неисследовательского характера;  

5б. – присутствуют элементы исследования;  

10б. – работа носит исследовательский характер;  

Наличие выводов 

0б. – выводы отсутствуют; 

10б. – выводы соответствуют содержанию работы; 

Культура выступления 
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0б. – отсутствует публичное представление работы;  

1б. – чтение работы с листа; 

2б. – свободное владение материалом защиты;  

3б. – выразительное выступление; 

Умение ответить на вопросы 

0б. – не ответил на вопросы; 

1б. – правильно ответил на 1 вопрос;  

2б. – правильно ответил на 2 вопроса; 

3б. – правильно ответил на все вопросы; 

Презентация 

0б. – презентация отсутствует; 

1б. – презентация в форме текстового сообщения, либо презентация перегружена 

спецэффектами; 

2б. – иллюстративная презентация с отсутствием комментариев; 

3б. – презентация соответствует общепринятым нормам оформления. 

Шкала перевода процентного соотношения в балльную систему при оценивании проектной 

работы или учебно-исследовательской работы: 

85-100% 70-84% 40-69% Менее 39% 

«5» «4» «3» «2» 

высокий уровень - 85-100%; 

уровень выше среднего - 70-84%; 

средний уровень – 40-69 %; 

низкий уровень — менее 39 %. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

В контрольно-оценочной деятельности используются следующие виды контроля: 

- текущий; 

- итоговый. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются следующие формы: 

- стартовые (входная диагностика) и итоговые проверочные работы; 

- текущие проверочные работы; 

- самостоятельные работы; 

- тестовые работы; 

- устный опрос; 

- «портфолио» обучающегося. 

Никакому оцениванию не подлежат: 

- темп работы ученика; 

- личностные качества школьников; 

- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы. 

- Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

- Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
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диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи 

- устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний- описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 


