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ПОЛОЖЕНИЕ
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся КГБОУ «Бийский
лицей-интернат Алтайского края» (далее – Положение) разработано в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом КГБОУ
«Бийский лицей-интернат Алтайского края» (далее – лицей).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных
достижений, формы, порядок, периодичность текущего, промежуточного, годового
контроля обучающихся и регламентирует порядок выставления четвертных (полугодовых),
и годовых отметок в образовательном учреждении, а так же ответственность участников
образовательного процесса, должностных лиц лицея.
1.3.Действие
настоящего
Положения
распространяется
на
участников
образовательных отношений, участвующих в реализации основных общеобразовательных
программам основного общего и среднего общего образования.
1.4. Положение призвано свести к минимуму негативные последствия субъективного
характера оценки знаний обучающихся, исключить проявления произвольного подхода в
оценочной
сфере деятельности педагогического коллектива, способствовать
благоприятным психологическим условиям образовательной среды и дальнейшей
гуманизации отношений между всеми участниками образовательных отношений.
1.5. Текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют
педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными
нормативными актами лицея. Все обучающиеся обязаны прилагать усилия к освоению
учебной программы по предмету, своевременно и в полном объеме выполнять домашнее
задание, готовиться к урокам, проявлять старание и прилежание, а в случае возникающих
при этом затруднений незамедлительно обращаться к учителю за помощью. Все учителя
обязаны оказывать помощь в освоении учебной программы по предмету обратившемуся
обучающемуся.

1.6. В настоящем Положении использованы следующие определения:
Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений, обучающихся в цифрах.
Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём,
системность знаний, так и метапредметные и личностные результаты.
Текущий контроль успеваемости – это процедура оценки индивидуального
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущий / периодический
контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения обучающимися предметных и метапредметных
результатов, предусмотренных основной образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС;
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Промежуточная (четвертная, полугодовая) аттестация обучающихся - процедура,
проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего объёма учебных
дисциплин за четверть (полугодие).
Промежуточный (годовая) аттестация обучающихся — процедура, проводимая с
целью определения степени освоения обучающихся содержания учебных дисциплин за
год в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся завершает освоение основных
образовательных
программ
общего
и
среднего
образования.
Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования (Приказ Минпросвещения
РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018
№189/1513 и №190/1512).
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми
результатами освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие
уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе
различных мониторинговых исследований.
Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных
и коммуникативных универсальных учебных действий. Основной формой оценки
метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная работа.
Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся.
2. Система оценивания в лицее
2.1. Задачи отметки:
- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
- отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителями.
2.2. Принципы выставления отметки:
- справедливость и объективность;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- доступность и понятность информации (возможность проанализировать результаты
и сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся);
- своевременность (отметка выставляется в течение 3 дней после проведения
контроля, если иное не определено в предметном приложении).
2.3. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания
- полнота знаний, их обобщенность и системность:
- правильный, полный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество: грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые ошибки, недочеты.
2.4. Шкала отметок
2.4.1. В лицее осуществляется балльная шкала отметок:
 «5» - отлично;
 «4» - хорошо;
 «3» - удовлетворительно;
 «2» - неудовлетворительно;
 «1» - очень плохо
2.5. Нормы оценивания предметных знаний:
- если УМК по предмету содержит нормы оценивания, учитель использует
разработанную автором систему оценивания;
- если УМК по предмету не содержит нормы оценивания, то учителя-предметники
разрабатывают нормы оценивания, обсуждают и принимают их на заседании предметной
кафедры с обязательным оформлением протокола заседания. Нормы оценивания по всем
предметам приведены в приложениях настоящего Положения.
2.6. Виды отметок.
2.5.1. Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:

текущие - отметки, выставляемые учителем в классный журнал на уроке в течение
учебного года в 5–11 классах;
четвертные (полугодовые) - отметки, выставляемые учителем в классный журнал
по итогам учебной четверти (полугодия). Единственным фактическим материалом для
выставления четвертной (полугодовой) отметки является совокупность всех полученных
обучающимся в течение учебной четверти (полугодия) и имеющихся в классном журнале
текущих отметок;
годовые – отметки, выставляемые учителем в классный журнал по итогам учебного
года. Единственным фактическим материалом для выставления годовой отметки является
совокупность всех полученных обучающимся четвертных (полугодовых) отметок.
Порядок выставления экзаменационных и итоговых отметок, подлежащих записи в
аттестат об основном общем образовании и в аттестат о среднем общем образовании по
окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется нормативными правовыми
актами Министерства образования и науки РФ.
3. Текущий контроль
3.1. Текущая отметка выставляется учителем исключительно в целях оценки
предметных результатов обучающегося по различным разделам (темам, подтемам,
пунктам, подпунктам и т.п.) учебной программы по предмету, входящему в учебный план
лицея.
3.2. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном
классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога по распоряжению заместителя
директора по УР.
3.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за:
- устный ответ обучающегося с места или у доски;
- выполненное и предъявленное обучающимся письменное/устное домашнее задание;
- предложенное обучающемуся на уроке или на дополнительном занятии письменное
задание из состава домашнего задания на данный урок, в том случае, если обучающийся
отказывается на данном уроке предъявить выполненное домашнее задание;
- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради или в тетради на
печатной основе;
- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке
и т.п.), продолжительность выполнения которого не должна превышать 25 минут и не
должна быть менее 10 минут;
- словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и задания,
продолжительность выполнения и оформления записи которых должна быть достаточной
для каждого обучающегося;
- сообщение (реферат, доклад, презентация, др.), подготовленное учеником дома, с
дальнейшей защитой;
- домашнее сочинение;
- аудирование;
- дискуссия, диспуты, дебаты, круглые столы - групповое обсуждение вопросов
проблемного характера;
- тестирование.
В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки) предполагаемого способа
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных

предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать устные, письменные и
практические, лабораторные, контрольные работы.
Такая текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал
обучающегося непосредственно на данном уроке, за исключением случаев, когда
необходима проверка письменной работы, сообщения, домашнего сочинения. Проверка
указанных письменных работ, за исключением домашнего сочинения, должна быть
осуществлена учителем в течение трех дней, следующих за днем сдачи этих работ, после
чего отметка должна быть выставлена учителем в классный журнал.
3.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим
планированием по предмету мероприятия, во время проведения которых присутствует
обучающийся:
- контрольная работа;
- проверочная работа;
- сочинение;
- изложение;
- диктант;
- лабораторная работа;
- практическая работа;
- контрольное чтение, говорение, аудирование;
- контроль техники чтения.
3.5. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено
не более двух контрольных работ.
3.6. В течение учебной недели для обучающихся V – VIII классов – не более четырех
контрольных работ; для обучающихся IX – XI классов – не более пяти контрольных работ.
3.7. Учитель обязан
предоставить обучающемуся, отсутствовавшему на
предыдущем(их) уроке(ах) по уважительной причине, право получить консультацию по
конкретным вопросам, заданным обучающимся.
3.8. Текущая отметка за работы, указанные в п. 3.4. настоящего Положения, и
домашнее сочинение должна быть выставлена учителем в классный журнал не позднее,
чем через три дня после их проведения.
3.9. В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успеваемости
обучающегося, педагог в соответствии с образовательной программой определяет
возможные пути ликвидации неудовлетворительных результатов: дополнительная работа с
обучающимся,
индивидуализация
содержания
образовательной
деятельности
обучающегося, иная корректировка образовательной деятельности в отношении
обучающегося.
3.10. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
- поведение обучающегося на уроке или на перемене;
- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
- работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на уроке, на
котором эта работа проводилась.
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. Текущий контроль
учащихся, временно находящихся в медицинских организациях осуществляется в этих
организациях, и полученные результаты переносятся в классный журнал и учитываются

при выставлении четвертных (полугодовых) отметок. Проведение текущего контроля не
допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с
выставлением неудовлетворительной отметки.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредством заполнения дневника обучающегося в электронной форме, и по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся в письменной форме.
3.11. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью,
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. Оценивание
внеучебных достижений обучающихся в лицее осуществляется в соответствии с
Положением об организации внеурочной деятельности, в котором прописываются формы
организации и подведения итогов.
3.12. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
3.13. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме семейного образования, самообразования. В соответствии с ст. 17
Закона «Об образовании» образование может быть получено вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и
самообразования).
3.14. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального
закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
3.15. Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной
программе по каждому уровню образования, определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными
стандартами. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
4. Промежуточная (четвертная / полугодовая) аттестация обучающихся
4.1. Формы промежуточной аттестации: четвертная для 5-7 кл. , полугодовая для 8-11
кл., годовая – 5-11 кл.
4.2. Сроки проведения промежуточной аттестации: четвертная (полугодовая) - в
течение недели до окончания четверти (полугодия), годовая – в течение трех недель до
завершения учебного года.
4.3. Классный руководитель на основании результатов промежуточной аттестации
должен совместно с учителем, родителем, обучающимся должен скорректировать
совместную работу для успешного освоения стандарта.
4.4. По итогам четверти (полугодия) выставляются отметки по всем предметам
учебного плана. По учебным предметам части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений (ФГОС), учебным предметам компонента образовательного
учреждения (ФкГОС), курсам внеурочной деятельности вводится безотметочное обучение
(зачет/незачет).

4.5. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти (полугодия)
необходимо не менее 3-5 отметок.
4.6. Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и равномерным
в течение четверти (полугодия). Не аттестован по предмету обучающийся может быть
только в случае отсутствия необходимого количества отметок при условии пропуска им
более 2/3 учебного времени.
Четвертная (полугодовая) отметка выставляется
обучающимся как округлённое по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных обучающимся в период учебной четверти
(полугодия) по данному предмету.
Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону,
если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.
4.7. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки
учитель обязан составить план работы с неуспевающими детьми и принять меры по
оказанию им помощи в освоении учебной программы в течение следующей четверти
(полугодия).
По окончании четверти (полугодия) учитель обязан предоставить
заместителю директора по УР отчет о результатах проведенной работы.
5. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся
5.1. Под промежуточной (годовой) аттестацией обучающихся понимается
совокупность
мероприятий
по
установлению
соответствия
индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной
общеобразовательной программы основного и среднего общего образования на момент
окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования решений органов управления лицея,
действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и
условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной
общеобразовательной программы в лицее.
5.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется путем выведения
годовых отметок успеваемости на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
5.3. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных
(полугодовых) отметок, полученных обучающимся по данному предмету.
Обучающиеся признаются освоившими образовательную программу учебного года, если
по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом для
данного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов
(«удовлетворительно»).
5.4. Годовая аттестация включает комплексную проверку и метапредметных
результатов в конце учебного года. Комплексные метапредметные работы проводятся в
мае. Оценивание результатов комплексной работы осуществляется по уровням (низкий,
базовый, высокий).
5.5. Итоговая отметка по предметам выставляется обучающимся 9 классов по
русскому языку, математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору
обучающегося, определяется как среднеарифметическое годовой и экзаменационной
отметок по результатам ГИА и выставляется в аттестат целыми числами по правилам

математического
округления.
Особенности
выставления
итоговых
отметок
регламентируются приказами Министерства просвещения РФ.
5.6. Итоговая отметка по предметам выставляется обучающимся 11 классов как
округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое
полугодовых и годовых отметок, полученных обучающимся за 10 и 11 класс.
5.7. Для годового оценивания знаний и умений обучающихся по учебным предметам,
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС) и
часов компонента образовательного учреждения (ФкГОС), курсов внеурочной
деятельности в лицее введена безотметочная система (зачет/незачет).
5.8. Годовую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в данном
классе.
5.9. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием
для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной итоговой
аттестации.
6. Перевод в следующий класс
6.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.4. Лицей создает условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые лицеем, в установленный данным
пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося.
6.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
полугода с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул и
болезни.
6.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз лицеем создается комиссия.
6.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
6.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
6.10. Обучающиеся в лицее по образовательным программам основного общего
образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого - педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному
плану.
7. Оформление документации по итогам промежуточной аттестации обучающихся
7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных
журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Отметки за четверть
(полугодие), год должны быть выставлены в последний учебный день.
7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное уведомление о неудовлетворительных отметках, полученных им в
ходе промежуточной аттестации.
8. Ответственность учителей, администрации лицея и родителей (законных
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов
8.1. Все учителя лицея несут дисциплинарную ответственность за неукоснительное
исполнение настоящего Положения, а заместители директора
по учебной работе
осуществляют постоянный контроль за оценочной сферой деятельности педагогического
коллектива, принимают все меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая
безусловным приоритетом законные интересы обучающегося.
8.2. Все учителя лицея несут дисциплинарную ответственность за своевременность
информирования родителей (законных представителей) обучающихся о текущей
успеваемости обучающихся на родительских собраниях, приглашая родителей в лицей,
либо обращаясь к ним письменно по электронной почте (телефону).
8.3. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки
учитель обязан разработать программу по работе с неуспевающими детьми и принять меры
по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной программы в течение следующей
четверти (полугодия).
8.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны присутствовать на
родительских собраниях, 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 посещения
дополнительных занятий для ликвидации академической задолженности по предмету.
8.5. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу родители
(законные представители) обучающегося имеют право письменно обратиться к
заместителю директора лицея по учебной работе или директору лицея с просьбой о
проверке ее объективности.
8.6. Заместитель директора по учебной работе совместно с заведующем предметной
кафедры и учителем, выставившим оспариваемую отметку, проводит проверку
объективности выставленной текущей отметки за письменную работу и принимает
решение о ее изменении либо оставлении без изменения. Проверка проводится в
присутствии родителей (законных представителей) обучающегося.

9.Государственная итоговая аттестация
9.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
9.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX, XI класс не
ниже удовлетворительных).
10.Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
10.1.Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение
может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов
работников, обучающихся, родителей (законных представителей), администрации лицея.
10.2.Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления лицея.
10.3.Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения
коллегиальными органами управления лицея и утверждаются приказом директора.

Приложение 1

Нормы оценивания по предметам «Русский язык», «Литература»
РУССКИЙ ЯЗЫК
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной
формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной
грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объём различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка
проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт
правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал
последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно
обосновывает свои суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Оценка «1» ставится, если ученик не имеет ответа.
Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный
во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ
Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110,
для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов, в 10 классе –
170-180 слов, 11 классе - 180 – 190 слов. (При подсчёте слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные слова.)
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9
класса – 35-40, для 10 класса – 40-45, для 11 класса – 45-50.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме,
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков.
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку
учащихся, как правило, по всем изученным темам. Для контрольных диктантов следует
подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы
были бы представлены не менее чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и
пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 случаями. В целом
количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12
различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 3-4
пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9-11 классах – 24 различных орфограмм и 15
пунктограмм. В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх
предыдущих уроках). В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах
– не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально
обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется
объём текста, рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на ещё не изученные правила;

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась
специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой состав слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки.
Среди ошибок следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения
для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за
одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных
от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...;
не что иное, как и др.);
7) в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора
правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными
ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова
требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды, рот - ротик,
грустный -грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну
ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то
все они считаются за одну ошибку.
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного
написания на верное) оценка снижается на один балл.
Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. Диктант
оценивается одной отметкой. Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также
при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «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.

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6
пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок.
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении
оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2
орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5
орфографических ошибок), для оценки «2» 8 орфографических ошибок.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного)
задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно;
оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий;
оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий;
оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. При
оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в
котором ученик допустил 1-2 ошибки; оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено
3-4 ошибки; оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и
изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи». Примерный объём текста для подробного изложения: в
5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе –250-350, в 9
классе – 350-450 слов. Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9
классах может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится
подготовительная работа.
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе – 0,51,0 страницы, в 6 классе – 1,0-1,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,04,0 страницы, в 10-11-х классах - 5,0-7,0.

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так
как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля
и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего
развития.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и изложение
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление,
вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых
норм.
Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая
оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность изложения.
 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочётов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
«5»

«4»

Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1. Содержание работы полностью
Допускаются:
соответствует теме. 2. Фактические
1 орфографическая,
ошибки отсутствуют. 3. Содержание
или 1 пунктуационная,
излагается последовательно. 4. Работа
или 1 грамматическая
отличается богатством словаря,
ошибка
разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления. 5. Достигнуто
стилевое единство и выразительность
текста. В целом в работе допускается 1
недочёт в содержании и 1-2 речевых
недочёта
1. Содержание работы в основном
Допускаются:
соответствует теме (имеются
2 орфографические и 2
незначительные отклонения от темы). 2.
пунктуационные ошибки,
Содержание в основном достоверно, но
или 1 орфографическая и 3
имеются единичные фактические
пунктуационные ошибки,
неточности. 3. Имеются незначительные
или 4 пунктуационные
нарушения последовательности в
ошибки при отсутствии

изложении мыслей. 4. Лексический и
орфографических ошибок, а
грамматический строй речи достаточно
также 2 грамматические
разнообразен. 5. Стиль работы отличается
ошибки
единством и достаточной
выразительностью. В целом в работе
допускается не более 2 недочётов в
содержании и не более 3-4 речевых
недочётов
«3»
1. В работе допущены существенные
Допускаются: 4
отклонения от темы. 2. Работа достоверна в орфографические и 4
главном, но в ней имеются отдельные
пунктуационные ошибки,
фактические неточности. 3. Допущены
или 3 орфографические
отдельные нарушения последовательности ошибки и 5
изложения. 4. Беден словарь и
пунктуационных ошибок,
однообразны употребляемые
или 7 пунктуационных
синтаксические конструкции, встречается
ошибок при отсутствии
неправильное словоупотребление. 5. Стиль орфографических ошибок
работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна. В целом в
работе допускается не более 4 недочётов в
содержании и 5 речевых
«2»
1. Работа не соответствует теме. 2.
Допускаются:
Допущено много фактических
7 орфографических и 7
неточностей. 3. Нарушена
пунктуационных ошибок,
последовательность изложения мыслей во
или 6 орфографических и 8
всех частях работы, отсутствует связь
пунктуационных ошибок,
между ними, часты случаи неправильного
5 орфографических и 9
словоупотребления. 4. Крайне беден
пунктуационных ошибок,
словарь, работа написана короткими
8 орфографических и 6
однотипными предложениями со слабо
пунктуационных ошибок,
выраженной связью между ними, часты
а также 7 грамматических
случаи неправильного словоупотребления. ошибок
5. Нарушено стилевое единство текста. В
целом в работе допущено 6 недочётов в
содержании и до 7 речевых недочётов
«1»
1. Работа не соответствует теме.
2. Вработе допущено свыше 7
недочётов в содержании и свыше 7
речевых недочётов
П р и м е ч а н и я.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах
оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности
«4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических или при
соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-При
выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не принимается во внимание.

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано
удовлетворительно.
4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе
«Оценка диктантов».
IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объём работы;
4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4»
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе,
превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя,
при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению
учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
V. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ
При проведении тестовых работ по русскому языку и литературе критерии оценок по
ФК ГОС следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %
«2» - менее 59%.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО, оценка тестовых работ происходит также
исходя из 100-балльной шкалы (выполнение всех заданий – 100%):
«5» - 86-100 %;
«4» - 70- 85%;
«3» - 50 – 69%;
«2» - 0 - 49%.
VII. ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ
При выполнении работ, выключающих в себя комплекс заданий (диктант, задания с
кратким ответом, задания с выбором ответа, задания повышенной сложности, творческие
задания) выставляется две отметки.
Первая – за орфографическую и пунктуационную грамотность (выполнение
«упражнения») – по общим критериям за выполнение подобных работ, вторая – за
выполнение остальных заданий.

За верное выполнение 1 задания выставляется 1 балл, за неверный ответ или его
отсутствие – 0 баллов. В случаях, когда задание требует два и более правильных ответа, за
верное выполнение выставляется соответствующий балл (2 и более), за неполное
выполнение – 1 балл. Где необходимы ответы в свободной форме, учитель выставляет
баллы, исходя из общих критериев, учитывая продемонстрированные умения при работе с
текстом.
ЛИТЕРАТУРА ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на
основании сочинений и других письменных проверочных работ (сочинение, комплексная
проверочная работа, тестовая работа). Они проводятся в определенной последовательности
и составляют важное средство развития речи. Объём сочинений аналогичен объему работ
по русскому языку в соответствующих классах.
Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая – за
грамотность. Обе оценки выставляются в журнал по литературе.
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 идейнотематического содержания произведения, доказательность основных положений,
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения;
 наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения,
логичность связей и переходов между ними;
 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему,
свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал,
делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в
изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании,
один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее
тему, 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; логичное и последовательное изложение содержания; написанное
правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а
также не более трех-четырех речевых недочетов.

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается
тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему,
допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала;
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения
мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более
четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует
плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного
пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не
опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых
речевых ошибок.
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 раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи и общественной борьбой;
 умение владеть монологической литературной речью; логичность и
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом
темпа чтения по классам.
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 идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать
текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11
кл.); свободное владение монологической литературной речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;
хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две
неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать
текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам,
установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.
Отметка «1» не выставляется.
ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности
учащихся, направленной на получение результата, который нужно представить и защитить.
Оценка проектов осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном
проекте

Приложение 2

Нормы оценивания по предмету «Иностранный язык»
Английский язык
1. Оценка устных ответов
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное):
Отметка «5»- учащийся понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадаться о значении
незнакомых слов по контексту, по словообразованию или сходству с родным языком.
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленнее по сравнению с
той, с которой ученик читает на родном языке.
Отметка «4»- ученик понял основное содержание оригинального текста, может
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него не достаточно
развита языковая догадка и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он
вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен.
Отметка «3» - ученик не совсем точно понял основное содержание прочитанного,
умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем не развита
языковая догадка.
Отметка «2»- ученик не понял текст или понял содержание текста неправильно, не
ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать
незнакомую лексику.
2.Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое):

Отметка «5» -ученик может достаточно быстро просмотреть оригинальный текст
(типа расписания поездов, меню, программы телепередач и т.д.), выбрать правильную
запрашиваемую информацию.
Отметка «4» -при достаточно быстром просмотре текста ученик находит только 2/3
заданной информации.
Отметка «3» -ученик находит примерно 1/3 заданной информации.
Отметка «2» -ученик практически не ориентируется в тексте.
3.Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):
Отметка «5» -ученик полностью понял несложный аутентичный оригинальный текст
(публицистический, научно-популярный, инструкцию или отрывок из туристического
проспекта), используя при этом все известные приёмы, направленные на понимание
читаемого (смысловую догадку, анализ и т.д.)
Отметка «4» - ученик полностью понял текст, но многократно обращался к словарю.
Отметка «3» - ученик понял текст не полностью, не владеет приёмами смысловой
переработки.
Отметка «2» - ученик не понял текст. Он с трудом может найти незнакомые слова в
словаре.
4. Понимание речи на слух:
Отметка «5» - ученик понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую
для себя информацию (прогноз погоды, объявления, программа радио и телепередач),
догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи.
Отметка «4» - ученик понял не все основные факты. При решении коммуникативной
задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» -ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно.
Не сумел полностью решить поставленную перед ним задачу.
Отметка «2» - ученик понял менее 50 % текста, выделил из него менее половины
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним задачу.
5. Высказывание в форме рассказа, описания:
Отметка «5» -высказывание было связанное и логически последовательное. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию или они были незначительными. Объём высказывания
соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдались
легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь эмоционально окрашена с
наличием выражения собственного мнения.
Отметка «4» - высказывание связное и последовательное. Использовался довольно
большой объём языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были
сделаны ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен.
Отмечалось произношение, страдающее влиянием родного языка. Речь была недостаточно
эмоционально окрашена. В основном высказывание содержало информацию, отражающую
конкретные факты.
Отметка «3» - ученик использовал ограниченный диапазон языковых средств,
ограниченный объём высказывания. Допускались языковые ошибки. Иногда нарушалась
последовательность высказывания. Речь не эмоционально окрашена. Темп речи замедлен.
Отметка «2» - высказвывание небольшое по объёму (не соответствовало требованиям
программы). Наблюдалась узость вокабуляра, было допущено большое количество ошибок,

как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего
возникло непонимание между речевыми партнерами.
6.Участие в беседе
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не
состоялась.
2. Оценивание письменной речи учащихся
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и
лексикограмматических 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.
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
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
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 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. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.

Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
За письменные работы оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
3
4
5
Самоконтроль
От 50% до 74%
От 75% до 94%
От 95% до 100%
усвоения языкового
материала
Оценивание творческих письменных работ (письма, разные виды сочинений)
оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). При
неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и работа
получает неудовлетворительную оценку;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и
деление текста на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям
данного года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение
основных правил расстановки запятых.

Приложение 3

Нормы оценивания по предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия»
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой.
При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения
обучающимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых
ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по математике
являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке письменных и
устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и
умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается
ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями,

умениями, указанными в программе. К недочетам относятся погрешности,
свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных
знаний и умений или об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными.
Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись;
небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и недочетами является в
некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися
погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах — как недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается
безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается
необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования,
получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по
пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2
(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 6. Учитель может
повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи,
которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся
дополнительно после выполнения им заданий.
1. Оценка устных ответов обучающихся по предметам «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия»
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:
 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из
недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
2. Оценка письменных работ обучающихся по предметам «Математика», «Алгебра»,
«Геометрия»
Отметка «5»ставится, если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если:
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
3. Оценка контрольных работ обучающихся по алгебре (9 класс)
Отметка «3» — за успешное выполнение заданий до первой черты;
отметка «4» — за успешное выполнение заданий базового уровня и одного
дополнительного (после первой или после второй черты);
отметка «5» — за успешное выполнение заданий трех уровней.
При этом итоговую оценку за контрольную работу не рекомендуется снижать при
наличии одной ошибки или погрешности в базовой части работы.
4. Оценка контрольных работ обучающихся по математике (5 – 6 классы) и по алгебре
(7 – 8 классы)
Отметка «5» — за успешное выполнение 95%-100% заданий
Отметка «4» — за успешное выполнение 70%-94% заданий
Отметка «3» — за успешное выполнение 50%-69% заданий Отметка «2» — за
выполнение менее 50% заданий
5. Оценка контрольных работ обучающихся по алгебре и началам математического
анализа (10-11 классы)
Контрольные работы составлены из заданий трех уровней.
Первый уровень содержит простые задания, в которых ученики должны выбрать один
из вариантов ответа. На профильном уровне выполнение заданий первого уровня
соответствует оценке «3».
Выполнение заданий первого и второго уровней вместе (можно без одного задания
или с ошибкой в одном задании) соответствует отметке «4».
Выполнение заданий первого, второго, третьего уровней вместе (можно без одного
задания или с ошибкой в одном задании) соответствует отметке «5».
6. Оценка контрольных работ обучающихся по геометрии
Отметка «5» — работа выполнена полностью (верно выполнены все задания),
содержит не более двух недочетов.
Отметка «4» — а) если допущено более двух недочетов; б) допущена 1 ошибка в
решении; в) выполнены верно две задачи из трёх.
Отметка «3» — а) выполнены верно одна задача из трёх или одна из двух,
предлагаемых в к/р; б) если допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов
в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по
проверяемой теме.
Отметка «2»— допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
7. Оценка тестовых работ обучающихся
В тестах выполнение заданий оценивается так: максимально возможная сумма баллов
принимается за 100%. Учащиеся, набравшие 90-100% от общего числа баллов, получают
«5» (отлично); набравшие от 70-89% - «4» (хорошо); набравшие от 50-69% - «3»
(удовлетворительно); набравшие менее 50% - «2» (неудовлетворительно).
8. Оценка зачётных работ обучающихся «5» — работа выполнена полностью (верно
выполнены все задания), содержит не более двух недочетов. «4» — а) если допущено более

двух недочетов; б) допущены 1,2 ошибки в решении; в) выполнены верно все задания,
кроме одного. «3» — выполнено верно 2/3 работы. «2» — выполнено менее 2/3 работы.
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом
их индивидуальных особенностей. Учитель-предметник, принимая во внимание объём
работы, сложность заданий, количество и вид ошибок, может изменять границы критериев
оценивания.
Приложение 4

Нормы оценивания по предметам «Физика», «Астрономия»
1.Оценка устных ответов обучающихся «5» ставится в том случае, если учащийся
показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных
понятий и законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их
единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может устанавливать
связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
«4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно или с
небольшой помощью учителя.
«3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, что не препятствует дальнейшему усвоению
программного материал; обучающийся умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.
«2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для
оценки 3.
2.Оценка письменных контрольных работ
«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов;
«4» ставится за работу, при наличии не более одной ошибки и одного недочета, не
более трех недочетов или выполнено верно не менее 75% всей работы;
«3» ставится за работу, выполненную на 50% всей работы правильно;
«2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 50% работы.
3.Оценка лабораторных работ
«5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов;
соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно
выполняет анализ погрешностей.
«4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета или не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
«3» ставится в том случае: если учащийся выполнил работу не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
«2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения
проводились неправильно. Перечень ошибок
1.4.1. К грубым ошибкам относятся следующие:
- незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории,
формул, общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения;
- неумение выделять в ответе главное;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
- неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода
их решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе;
- ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; - неумение
определить показания измерительного прибора;
- небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам;
- нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
1.4.2. К негрубым ошибкам относятся следующие:
- неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой
ответа основных признаков определяемого понятия;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем;
- пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин;
- нерациональный выбор хода решения.
1.4.3. К недочетам относятся:
- нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач;
- арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата;
- отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
- орфографические и пунктуационные ошибки
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с
учетом их индивидуальных особенностей. Учитель-предметник, принимая во внимание

объём работы, сложность заданий, количество и вид ошибок, может изменять границы
критериев оценивания.
Приложение 5

Нормы оценивания по предметам «Информатика», «Информатика и ИКТ»
1. Критерии оценивания устных ответов
Отметка «5» выставляется, если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специализированную
терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Отметка «4» выставляется, если:
- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один
из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» выставляется, если:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» выставляется, если:
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала,

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
2. Критерии оценивания письменных работ
Отметка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блоксхем или тексте программы.
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
блоксхем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
3.Критерии оценивания практических работ на ЭВМ
Отметка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 90 %);
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.
Отметка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет
основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи.
Отметка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
4.Критерии оценивания тестовых работ
«5» — выполнено верно от 95% до 100% заданий;
«4» — выполнено верно от 75% до 94% заданий;
«3» — выполнено верно от 50 % до 74 % заданий;
«2» — выполнено до 49% заданий.

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с
учетом их индивидуальных особенностей. Учитель-предметник, принимая во внимание
объём работы, сложность заданий, количество и вид ошибок, может изменять границы
критериев оценивания.
Приложение 6

Критерии и нормы оценивания знаний обучающихся по предметам «Химия»,
«Биология», «География»
Оценка теоретических знаний
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но
задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении,
задача не решена.
Оценка лабораторных и практических работ
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные
наблюдения и выводы; допущены незначительные ошибки; лабораторная работа или
практическая работа проведена по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами
и
оборудованием;
проявлены организационно-трудовые
умения
(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).
Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы, но при этом работа проведена наполовину или допущена существенная ошибка в
ходе проведения лабораторной или практической работы, в объяснении, в оформлении

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, в
проведении хода лабораторной или практической работы, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя,
работа не выполнена.
Оценка письменных проверочных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок, работа не выполнена
Оценка при выполнении тестов и контрольных работ
Отметка «5»: Ставится, если обучающийся: выполнил 90-100% работы
Отметка «4»: Ставится, если обучающийся: выполнил 70-89% работы
Отметка «3»: Ставится, если обучающийся: выполнил 30-69% работы
Отметка «2»: Ставится, если обучающийся: выполнил до 30% работы
Оценка реферата, творческих заданий
Оценивается по следующим критериям:
Соблюдение требований к его оформлению
Необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата,
творческого задания информации
Умения обучающихся свободно излагать основные идеи, отраженные в работе
Способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать
точные ответы на них
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии к учебнику химии 10 -11
классов прописаны в авторской программе
Критерии оценивания: Результаты обучения химии должны соответствовать общим
задачам предмета и требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по
пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные по результаты
обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при
выполнении ими химического эксперимента.
Оценка теоретических знаний
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные
наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые
умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно
используются реактивы).
Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе
с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных
ошибок в объяснении и выводах.
Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и
выводах.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в
подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но
задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении,
задача не решена.
Оценка письменных контрольных работ

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные
наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые
умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно
используются реактивы).
Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществами и оборудованием.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе
с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по
требованию учителя.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных
ошибок в объяснении и выводах.

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и
выводах.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в
подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но
задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок.
Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена
существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении,
задача не решена.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок.
Работа выполнена менее 20% - отметка «1»
При оценке выполнения письменной работы необходимо учитывать требования
единого орфографического режима.
Приложение 7

Нормы оценивания по предмету «Всеобщая история», «История России»
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет
предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:
 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;
логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому
источнику;
 соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории
России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира;
 анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности,
руководствуясь принципом историзма;
 давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических
личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям
нравственности);
 сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое
мнение;

 применять исторические знания при анализе различных проблем современного
общества;
 толковать содержание основных терминов исторической и общественнополитической лексики;
 демонстрировать знание основных дат отечественной истории;
 составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала;
 оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий
(легенды);
 читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;
 преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица);
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые
требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не
искажающие общего исторического смысла:
 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат;
 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям;
 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими
умениями при работе с исторической картой и историческим источником.
 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах,
допускает неточности в определении понятий;
 показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на
основе частичного использования необходимых умений;
 отсутствует логически построенный и продуманный ответ;
 не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей
истории;
 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме;
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал
никаких знаний, либо отказался отвечать.
Оценивание тестов проверочных работ, контрольных работ, самостоятельных работ:
Работа выполнена на 100-90 % - Отметка «5»
Работа выполнена на 89-70 % - Отметка «4»
Работа выполнена на 69-45 % - Отметка «3»
Работа выполнена на 44-20 % - Отметка «2»
Работа выполнена менее 20% - отметка «1»

Приложение 8

Нормы оценивания по предмету «Обществознание включая экономику и право»
Отметка «5» – материал усвоен в полном объеме, логика изложения, сформировались
основные умения, выводы и обобщения точны.
Отметка «4» – раскрыто основное содержание материала, допущены незначительные
неточности, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
Отметка «3»- учебный материал усвоен фрагментарно, непоследовательно, допущены
фактические ошибки при изложении материала.

Отметка «2» -основное содержание учебного материала не усвоено, не раскрыты
основные понятия и термины, не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя.
Оценивание тестов проверочных работ, контрольных работ, самостоятельных
работ:
 Работа выполнена на 100-90 % - Отметка «5»
 Работа выполнена на 89-70 % - Отметка «4»
 Работа выполнена на 69-45 % - Отметка «3»
 Работа выполнена на 44-20 % - Отметка «2»
 Работа выполнена менее 20% - отметка «1»
Приложение 9

Нормы оценивания по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
Оценка устных ответов обучающихся
Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности», 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; если 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 суть рассматриваемого
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре или пять недочетов.
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 письменных работ обучающихся
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной негрубой ошибки и оного недочета, не более трех недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки
«3» и правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Работа выполнена менее 20% - отметка «1»

Приложение 10

Нормы оценивания по предмету «Технология»
Оценка теоретических знаний
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал
изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может
исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка практических работ
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за
работу.
Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные
наблюдения и выводы; допущены незначительные ошибки; лабораторная работа или
практическая работа проведена по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
веществами
и
оборудованием;
проявлены организационно-трудовые
умения
(поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно используются
реактивы).
Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и
выводы, но при этом работа проведена наполовину или допущена существенная ошибка в
ходе проведения лабораторной или практической работы, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, в
проведении хода лабораторной или практической работы, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя,
работа не выполнена.
Оценка письменных проверочных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна
существенная ошибка и две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько
существенных ошибок, работа не выполнена
Оценка при выполнении тестов и контрольных работ
Отметка «5»: Ставится, если обучающийся: выполнил 90-100% работы
Отметка «4»: Ставится, если обучающийся: выполнил 70-89% работы
Отметка «3»: Ставится, если обучающийся: выполнил 30-69% работы
Отметка «2»: Ставится, если обучающийся: выполнил до 30% работы
Оценка творческих заданий
Оценивается по следующим критериям
Соблюдение требований к его оформлению
Необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата,
творческого задания информации
Умения обучающихся свободно излагать основные идеи, отраженные в работе
Способность обучающегося понять суть задаваемых вопросов и сформулировать
точные ответы на них

Приложение 11

Нормы оценивания по предмету «Изобразительное искусство»
Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов
Активность участия.
Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.
Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
Самостоятельность.
Оригинальность суждений.
Критерии и система оценки творческой работы. Из всех этих компонентов
складывается общая оценка работы обучающегося.
Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как
организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения,
как выражена общая идея и содержание).
Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность
созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.
Аккуратность всей работы.
Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству.
В связи с тем, что практическая часть урока составляет 15-20 минут критерии
оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие:

"5" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или
практическую направленность для современного общества.
"4" - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта
поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно
раскрыто теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы.
"3"- работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не
достаточно четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не
достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или практическое значение.
"2"- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями.
Нормы оценивания знаний и умений
«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
«4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не
имеет грубых ошибок.
«3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно
обнаружить грубые ошибки.
«2»- поставленные задачи не выполнены

Приложение 12

Нормы оценивания по предмету «Музыка»

При оценивании учитывается:
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё.
2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение
пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня
подготовки ученика и его активности в занятиях.
«5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания
музыкального
произведения,
средств
музыкальной
выразительности,
ответ
самостоятельный.
«4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами
учителя.
«3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.
«2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Приложение 13

Нормы оценивания по предмету «Физкультура»
Оценивание техники владения двигательными действиями (умениями, навыками).
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в
надлежащем темпе, легко и четко.

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,
наблюдается некоторая скованность движений.
«3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному
выполнению.
«2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками,
неуверенно, нечетко.

Приложение 14

Нормы оценивания по предметам «Экономика», «Право»
«5» – Материал усвоен в полном объеме, логика изложения, сформировались
основные умения, выводы и обобщения точны.
«4» – Раскрыто основное содержание материала, допущены незначительные
неточности, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.
«3» - учебный материал усвоен фрагментарно, непоследовательно, допущены
фактические ошибки при изложении материала.
«2» -основное содержание учебного материала не усвоено, не раскрыты основные
понятия и термины, не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя.
Работа выполнена менее 20% - отметка «1»

Приложение 15

Критерии оценивания по МХК
"5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно
излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
"4" - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его
допускает неточности второстепенного характера;
"3" - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает
неточность в изложении изученного материала;
"2" - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока, отказывается отвечать;

Приложение 16

Родной (русский) язык
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам учащихся по родному (русскому) языку.
В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной
формами родного (русского) языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной
грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания);

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объём различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках родного (русского)
языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по
родному (русскому) языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой
связное, логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его
умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм
литературного языка.
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) недостаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не приводит
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
II. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ

Сочинение – одна из форм проверки умения правильно и последовательно излагать
мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 6 классе – 1,01,5, в 7 классе – 1,5-2,0, в 8 классе – 2,0-3,0, в 9 классе – 3,0-4,0 страницы.
К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так
как объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля
и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего
развития.
С помощью сочинений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм.
Обе оценки считаются оценками по родному (русскому) языку.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: соответствие работы
ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического
материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений
учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и
выразительность речи; число речевых недочётов. Грамотность оценивается по числу
допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических.
Оценка
Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
«5»
1. Содержание работы полностью
Допускаются:
соответствует теме. 2. Фактические ошибки 1 орфографическая,
отсутствуют. 3. Содержание излагается
или 1 пунктуационная,
последовательно. 4. Работа отличается
или 1 грамматическая
богатством словаря, разнообразием
ошибка
используемых синтаксических конструкций,
точностью словоупотребления. 5.
Достигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе
допускается 1 недочёт в содержании и 1-2
речевых недочёта
«4»
1. Содержание работы в основном
Допускаются:
соответствует теме (имеются
2 орфографические и 2
незначительные отклонения от темы). 2.
пунктуационные ошибки,
Содержание в основном достоверно, но
или 1 орфографическая и 3
имеются единичные фактические
пунктуационные ошибки,
неточности. 3. Имеются незначительные
или 4 пунктуационные
нарушения последовательности в изложении ошибки при отсутствии
мыслей. 4. Лексический и грамматический
орфографических ошибок, а
строй речи достаточно разнообразен. 5.
также 2 грамматические
Стиль работы отличается единством и
ошибки
достаточной выразительностью. В целом в
работе допускается не более 2 недочётов в

содержании и не более 3-4 речевых
недочётов
«3»
1. В работе допущены существенные
Допускаются: 4
отклонения от темы. 2. Работа достоверна в
орфографические и 4
главном, но в ней имеются отдельные
пунктуационные ошибки,
фактические неточности. 3. Допущены
или 3 орфографические
отдельные нарушения последовательности
ошибки и 5
изложения. 4. Беден словарь и однообразны пунктуационных ошибок,
употребляемые синтаксические
или 7 пунктуационных
конструкции, встречается неправильное
ошибок при отсутствии
словоупотребление. 5. Стиль работы не
орфографических ошибок
отличается единством, речь недостаточно
выразительна. В целом в работе допускается
не более 4 недочётов в содержании и 5
речевых
«2»
1. Работа не соответствует теме. 2.
Допускаются:
Допущено много фактических неточностей. 7 орфографических и 7
3. Нарушена последовательность изложения пунктуационных ошибок,
мыслей во всех частях работы, отсутствует
или 6 орфографических и 8
связь между ними, часты случаи
пунктуационных ошибок,
неправильного словоупотребления. 4.
5 орфографических и 9
Крайне беден словарь, работа написана
пунктуационных ошибок,
короткими однотипными предложениями со 8 орфографических и 6
слабо выраженной связью между ними,
пунктуационных ошибок,
часты случаи неправильного
а также 7 грамматических
словоупотребления. 5. Нарушено стилевое
ошибок
единство текста. В целом в работе допущено
6 недочётов в содержании и до 7 речевых
недочётов
П р и м е ч а н и я.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
III. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК
За четверть (полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой
и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по родному (русскому)
языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие,
уровень орфографической и пунктуационной грамотности.

Приложение 17

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Оценка знаний по родной литературе и навыков письменной речи производится также
на основании устных ответов, защиты проектов, сочинений.
I.ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ

В основу оценки сочинений по родной 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-тематического содержания
произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в
цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; точность и
богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.
Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».
Отметка «5» ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему,
свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов,
необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал,
делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в
изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически
соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в содержании,
один-два речевых недочета.
Отметка «4» ставится за сочинение: достаточно полно и убедительно раскрывающее
тему, 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; логичное и последовательное изложение содержания; написанное
правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а
также не более трех-четырех речевых недочетов.
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: в главном и основном раскрывается
тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему,
допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала;
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения
мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более
четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов.
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: не раскрывает тему, не соответствует
плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного
пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не
опирающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала,
отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых
речевых ошибок.
Оценка за содержание и речь
Оценка
5

Содержание и речь
1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 речевых
недочёта
4
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные
фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в
изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.
5.
Стиль
работы
отличается
единством
и
достаточной
выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не
более 3-4 речевых недочётов
3
1. В работе допущены существенные отклонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные
фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно
выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5
речевых недочётов
2
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 речевых
недочётов
II. 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 раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;
 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи и общественной борьбой;

 умение владеть монологической литературной речью; логичность и
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом
темпа чтения по классам.
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 идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать
текст для аргументации своих выводов; свободное владение монологической литературной
речью.
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться
основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных
произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;
хорошее владение монологической литературной речью. Однако допускается одна-две
неточности в ответе.
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и
понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать
текст произведения для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам,
установленным для данного класса.
Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов
содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и
роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств
языка.

