


 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (далее - Положение) является локальным 
актом ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта (далее - Училище), который регулирует 
периодичность, систему оценок и формы, порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
определяет условия и границы применения системы оценки. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, 
основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 
августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 
 Устав ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

1.3.  Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в него изменения 
и дополнения. Положение утверждается руководителем ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта, 
доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учащихся, их родителей и 
педагогических работников школы, размещается на официальном сайте и является обязательным к 
исполнению всеми участниками образовательного процесса. 

 
2. Основные понятия 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

Промежуточная аттестация - процедура установления уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация - процедура промежуточной аттестации 
по итогам четверти (полугодия), которая может быть реализована в формах, определенных 
образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости учащихся - систематическая проверка учебных достижений 
учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой. 

Государственная итоговая аттестация - аттестация, завершающая освоение имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ, проводится 
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Академическая задолженность - 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. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений, 
учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так 
и уровень развития навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика 
в учебной деятельности. 

 



3. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 
3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 
- самооценки учащимися, оценки их работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 
3.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, преподающим предмет, и 
отражаются в календарно-тематическом планировании, рабочих программах учителя. 
Администрация ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта контролирует ход текущего контроля 
успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его 
проведении. 

3.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. При 
изучении курсов по выбору может применяется безотметочная система оценивания («зачёт» / 
«незачёт»). 

3.4. Результаты текущего контроля фиксируются в электронных классных журналах. 
3.5. Критерии выставления оценок по различным предметам за определенный вид ответа 

установлены в Приложении 1 данного Положения. 
3.6. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в журнал 

в виде отметки в ходе или в конце урока. 
3.7. Выставление неудовлетворительных отметок не допускается: 
- на первых уроках после длительного отсутствия учащегося, а также после каникул; 
- поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
- после длительного пропуска занятий учеником по уважительной причине. 
3.8. За письменную работу отметка выставляется учителем в электронный журнал с учетом 

необходимого времени на проверку выполненного задания (в течение 7-14 рабочих дней учителя со 
дня ее проведения в зависимости от вида работы). За сочинение и диктант с грамматическим 
заданием в классный журнал выставляются 2 отметки. 

3.9. Учитель обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля по своему предмету, 
своевременно довести до обучающегося форму проведения и критерии оценивания. 

3.10. Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им письменную работу во 
время индивидуальных консультаций по предмету, в срок не позднее 10 учебных дней после 
пропусков уроков. При этом учитель выставляет полученную дополнительную отметку рядом с «н» с 
соответствующим комментарием в строке Электронного Журнала. 

3.11. При получении неудовлетворительной отметки за контрольную работу обучающийся имеет 
возможность исправить неудовлетворительную отметку, выполнив необходимые задания. При этом 
учитель выставляет полученную дополнительную отметку рядом с «2» с соответствующим 
комментарием в строке Электронного Журнала. 

3.12. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся на тренировочных сборах, в 
медицинских организациях и иных организациях, осуществляется в этих учебных заведениях и 
полученные результаты учитываются при выставлении отметок за учебную четверть/полугодие 
(текущие отметки заносятся в электронный журнал с даты предоставления выписки с 
соответствующей пометкой). 

3.13. Педагогические работники Училища доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 
заполнения электронного журнала/дневника, так и по запросу родителей (законных представителей) 
учащихся. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из электронного 
журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.14. С целью реализации задач, намеченных на повышение качества обучения, системой оценки 
качества образования ГБПОУ МССУОР № 1 Москомспорта предусмотрено предварительное 
обсуждение итоговых отметок по каждому предмету учебного плана на педагогическом совете 
(консилиуме) не позднее чем за 1,5 недели до выставления итоговых отметок.  



 
4. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

4.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 
образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 
зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

4.3. Промежуточная аттестация подразделяется: 
- на четвертную промежуточную аттестацию (для учащихся 2-9 классов), которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти. Отметка 
обучающемуся выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости как среднее 
арифметическое суммы текущих оценок за устные и письменные ответы. Оценки за письменные 
контрольные работы, контрольное тестирование имеют приоритет над оценками за работы, 
выполненные дома.  

- на полугодовую промежуточную аттестацию (для учащихся 10-11 классов), которая проводится 
по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия. Отметка 
обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости 
как среднее арифметическое суммы текущих оценок за данный учебный период, с учетом 
результатов письменных контрольных работ; 

- на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

4.4. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных 
аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 
срок более одной четверти. Округление результата проводится в сторону результатов 
промежуточной аттестации за последнюю четверть. Годовая промежуточная аттестация проводится 
на последнем уроке учебного года. 

При наличии спорных годовых оценок годовая оценка выставляется по усмотрению учителя, с 
приоритетом четвёртой четверти и учётом преобладающих оценок в течение учебного года. Оценки 
за письменные контрольные работы, проверочные и самостоятельные работы, лабораторные работы, 
контрольные тестирования имеют приоритет над оценками за работы, выполненные дома.  

По таким же правилам выставляется годовая оценка по предметам, которые изучались в 
течение двух четвертей: при наличии спорной оценки в приоритете находится оценка за вторую 
четверть. Оценки за письменные контрольные работы, проверочные и самостоятельные работы, 
лабораторные работы, контрольные тестирования имеют приоритет над оценками за работы, 
выполненные дома. При наличии аналогичной ситуации (спорная оценка) с полугодовыми оценками 
– годовая оценка выставляется с учетом приоритета оценки за второе полугодие. 

4.5. Четвертная, полугодовая и годовая отметки по предмету выставляется учителем в 
электронный журнал на последних двух уроках учебного периода (четверти, полугодия, года). 
Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе результатов текущего 
контроля успеваемости.  

4.6. По итогам четверти выставляются отметки по всем предметам учебного плана. 
4.7. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо: 

- наличие не менее 3 оценок (при учебной нагрузке 1 часа в неделю); 
- наличие не менее 5 оценок (при учебной нагрузке 2 часа в неделю); 
- для предметов с большим количеством часов количество оценок увеличивается. 

4.8. Для объективной аттестации обучающихся по итогам полугодия необходимо: 



- наличие не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 1-2 часа в неделю); 
- наличие не менее 7 отметок при учебной нагрузке более 2 часов в неделю. 

4.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более 2/3 учебного времени, отводимого 
на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 
полугодие обучающийся не аттестуется. В журнал в соответствующей графе проставляется запись 
«н/а». 

4.10. Учащийся, пропустивший по уважительной причине более 50% учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, имеет право сдать пропущенный материал в форме зачета 
учителю в течение 10 дней, следующих за выставлением отметок и пройти четвертную, полугодовую 
аттестацию.  

4.11. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося 
и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода учащегося в 
следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

4.12. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений школы и Педагогического совета. 

 
5. Формы представления результатов 

в рамках промежуточной аттестации и текущего контроля 
5.1. Письменные формы: 

 тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 
 эссе; 
 контрольная работа; 
 диктант словарный; 
 диктант математический; 
 диктант с грамматическим заданием; 
 изложение; 
 сочинение; 
 реферат; 
 контрольное списывание; 
 личное письмо; 
 проверочная работа; 
 лексико-грамматический тест; 
 анализ текста. 

5.2. Устные формы: 
 чтение; 
 аудирование; 
 доклад; 
 устная речь, диалог, монолог; 
 зачет; 
 чтение наизусть; 
 устный счет. 

5.3. Практические формы: 
 практическая работа; 
 лабораторная работа; 
 работа с контурными картами; 
 работа с историческим документом. 

5.4. Комбинированные формы: 
 учебный проект или учебное исследование. 

 
6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1. Учащиеся, 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. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

6.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
6.5. ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
6.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 1 ноября. 

6.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 
второй раз в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта создается комиссия. 

6.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 
6.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение. 

6.10. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 
обучению на следующей ступени общего образования. 

 
7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

7.1. Участниками процесса аттестации считаются: учащийся и учитель, преподающий предмет в 
классе, администрация школы. Права учащегося представляют его родители (законные 
представители). 

7.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
учащихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися содержания 
учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законным представителям) по 
методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 
за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 
практическом плане, без разрешения администрации школы; 

- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 
отношение. 

7.4. Классный руководитель обязан информировать родителей (законных представителей) через 
электронные дневники учащихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 
результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В 
случае неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года письменно уведомить 
его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета школы, а также о 
сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных 
представителей) передается администрации школы. 

7.5. Права учащихся при получении отметки: 
- учащийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год 

в порядке, установленном данным Положением; 
- учащийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки; 
- учащемуся, вышедшему после длительного пропуска по уважительной причине (более 5 уроков) 

на тематический контроль, отметка в журнал выставляется в сроки прохождения пропущенных тем 
или даты проведения письменной работы. Пропущенные темы учащийся должен сдать в 
предложенной учителем форме; 

- в случае отсутствия учащегося на тематической контрольной работе без уважительной причины 
в журнал выставляется отметка после опроса учащегося по данному материалу. Уважительными 



причинами считаются: болезнь (подтверждённая медицинской справкой), отъезд учащегося на 
тренировочные сборы или соревнования (подтверждается приказом директора Училища), особая 
семейная ситуация (подтверждается письменным заявлением от родителей (законных 
представителей)). 

7.6. Учащийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 
оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка. 
7.8. Родители (законные представители) обязаны: 
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащегося; 
- присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую успеваемость 

своего ребенка и создавать все необходимые условия для качественного и своевременного 
выполнения им домашнего задания по предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за 
посещением им дополнительных занятий; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по предмету в 
течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

7.9. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации 
или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 
конфликтной комиссией Училища. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, 
приказом по Училищу создается комиссия из трех человек, которая в установленной форме в 
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 
окончательным. 

 



Приложение 1 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Критерии и нормы оценочной деятельности вводятся с целью обеспечения в училище объективной 
оценки знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и 
ФкГОС по учебному плану и определения единых требований к оцениванию обучающихся по 
различным предметам при получении общего образования.  
2. Под оценкой понимается определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 
Нормы оценок по предметам представляют собой набор требований к различным видам 
деятельности по предметам учебного плана школы.  
Фиксация результатов контроля осуществляется пятибалльной системе:  

 «1» – неудовлетворительно; 
 «2» – неудовлетворительно;  
 «3» – удовлетворительно;  
 «4» – хорошо;  
 «5» – отлично. 

3. Предметные курсы части, формируемой участниками образовательных отношений, оцениваются в 
соответствие с «Положением об оценивании обучающихся на курсах по выбору в 5 - 9 классах в 
условиях введения ФГОС ООО».  

4. Нормы оценок по предметам в основной и средней школе. 
4.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку 
«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) объем 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 учета знаний учащихся по русскому языку. 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 
конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
 

Оценка Критерии
«5» Ученик 

1)полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий; 
2)обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3)излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

«4» Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 



допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» Ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1)излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 
3)излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

«2» 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 серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

«1» Ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но также и за сумму 
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл). 
 
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 доступным по содержанию учащимся данного класса. 
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 
прочности ранее приобретенных навыков. 
Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, 
как правило, по всем изученным темам. 
Контрольный диктант 

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 соотношения, которое представлено в данной таблице. 

Класс 

Объём 
текста 

(количество 
слов) 

Количество 
орфограмм 

Количество 
пунктограмм 

Количество слов с 
непроверяемыми и 

труднопроверяемыми 
написаниями

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 
6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 
7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 
8 120-150 24 10 не более 10 слов 
9 150-170 24 15 не более 10 слов 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
При оценке диктанта 
исправляются, но не 
учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

К негрубым [1] относятся ошибки: 

1)в переносе слов; 
2)на правила, которые не 
включены в школьную программу; 
3)на еще не изученные правила; 

     1)в исключениях из правил; 
    2) в написании большой буквы в составных собственных 
наименованиях; 
    3)в случаях раздельного и слитного написания не с 



4)в словах с непроверяемыми 
написаниями, над которыми не 
проводилась специальная работа; 
5)в передаче авторской 
пунктуации; описки, 
неправильные написания, 
искажающие звуковой облик 
слова, например: «рапотает» 
(вместо работает), «дулпо» 
(вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля). 

прилагательными и причастиями, выступающими в роли 
сказуемого; 
    4)в написании ы  и  и  после приставок; 
   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.); 
в собственных именах нерусского  происхождения; 
     5)в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен 
другой; 
    6)пропуске одного из сочетающихся знаков препинания 
или в нарушении их последовательности. 

 
Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  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. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 
то все они считаются за одну ошибку. 
Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 
При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 
на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 исправлений 
и более.   Диктант оценивается одной отметкой. 

 
Оценка 

Контрольная работа (диктант) 

орфографические / пунктуационные ошибки дополнительные задания 
(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое)

«5» 0/0; или  0/1 (негрубая); или  1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 
2/2; или 1/3; или 0/4; 
3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 
не менее  ¾ заданий 

«3» 

4/4; или 3/5; или  0/7;     
в  5  кл. допускается:   5/4; 
6/6 (если имеются ошибки однотипные  и 
негрубые) 

 
правильно выполнено 
не менее  половины заданий 

«2» 
до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено 

более  половины заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено   ни одно задание 

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 4 класса – 5 орфогр.ошибок), 
для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительногозадания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, 
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за дик-
тант. 



III. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктантарекомендуется 
руководствоваться следующим: 
 

Класс 
 

Количество 
слов 

Оценка Критерии оценивания 
контрольного словарного диктанта

5 15-20 «5» нет ошибок 
6 20-25 «4» 1-2 ошибки 
7 25-30 «3» 3-4 ошибки 
8 30-35 «2» 5-7 ошибок 
9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 
IV. Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 
уровня речевой подготовки учащихся. 

Оценка Содержание и речь 
( 0 недочёт в содержании –  0  речевой недочёт) 

Грамотность 
0 орф.ош. 0 пунк. ош. 

– 0гр.ош.
«5» 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 

Допускается: 
 1 – 0 – 0 
или  0 – 1 – 0 
или  0 – 0 – 1 

«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: 
2 недочета в содержании — 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 
2 – 2 – 0 
или 1 – 3 – 0 
или 0 – 4 – 2 

«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: 
4 недочета в содержании — 5 речевых недочетов 

Допускается: 
4 – 4 – 0 
или  3 – 5 – 0 
 или  0 – 7 – 4 
в 6 классе: 5 – 4 – 4 

«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 

Допускаются: 
7 – 7 – 0 
или  6 – 8 – 0 
или  5 – 9 – 0 



Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 
«Развитие навыков связной речи». 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. 

Класс Примерный объём текста для подробного изложения Примерный объём 
сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1 страница 
6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 
7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 
8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 
9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

Объем 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. 
К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем 
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
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 недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 
 
Основные критерии оценки творческой работы 
(сочинение, изложение) 
Примечания: 
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 объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», 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 

неправильного словоупотребления. 
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабовыраженной связью 
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено: 
6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

или  8 – 6 – 0 
а также 7 
грамматических 
ошибок 

«1» В работе допущено: 
7 недочетов в содержании  — 8 речевых недочетов 

имеется более 
7 – 7 – 7 



пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2– 3– 2; 2– 2– 3; «3» ставится 
при соотношениях: 6– 4– 4; 4– 6– 4; 4– 4– 6. 
При выставлении оценки «5» превышение объема 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 оно написано удовлетворительно. 
4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных инегрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
 
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) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 
в том случае, когда 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 определенного 
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. 
 
Выведение итоговых оценок 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает 
в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 
материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 
грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 
успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 
Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1». 
 
4.2. Оценивание результатов обучения по литературе 
Оценка устных ответов. 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 
пределах программы данного класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 
2.Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 



5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи и 
общественной борьбой. 
6.Уметь владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность  ответа;  
беглость, правильность  и выразительность  чтения с учётом темпа чтения по классам. 
В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев и 
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 
произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с 
эпохой (9-11 классы); свободное владение монологической литературной речью. 
Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения;  умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками при 
анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 
выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 
Однако допускают 1-2 неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснять 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. 
Отметкой «2» оценивается  ответ, показывающий полное незнание содержания произведения и 
непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 
монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.  
 
Оценка сочинений 
Отметка «5» ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 
текста произведения и других материалов, необходимых для её 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, 1-2 речевых недочёта. 
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. 

Допускается 2-3 неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более 3-4 
речевых недочётов. 
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 неё 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 4 недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

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. 

 Отметка «1» ставится за сочинение: 
 совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; 
 содержащее большее число ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 
4.3. Оценивание результатов обучения по английскому языку 
Чтение и понимание иноязычных текстов 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из 
прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В 
связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 
содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте 
информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной 
информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение 
общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, 
различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 
содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным 
пониманием содержания, включая детали (изучающее  чтение) и чтением с извлечением нужной 
либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку 
умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 
слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 
Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 
которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 
разная. 
Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 
выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 
языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 
обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 
Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 
Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 
незнакомую лексику. 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 
Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 
догадку, анализ). 



Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 
словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 
переработки. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 
только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 
заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 
 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 
или заданной ученику информации. 
Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 
значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 
телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 
информацию для решения поставленной задачи (например: найти ту или иную радиопередачу). 
Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 
Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 
неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 
Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 
основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 
 
Говорение 
Оценка «5» ставится в том случае, если: 
объем высказывания не менее 12-15 фраз, правильно оформленных грамматически и отвечающих 
поставленной коммуникативной задаче; 
темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке; 
высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 
Оценка «4» ставится в том случае, если: 
объем высказывания не менее 10-12 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, но 
имеющих грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушается; 
присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения.  
Оценка «3» ставится, если: 
объем высказывания составляет 9-10 реплик, лингвистическая правильность которых находится в 
пределах, когда акт коммуникации частично нарушается; 
логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной 
задаче, темп речи не отвечает нормам. 
Оценка «2» ставится, если: 
объем высказывания составляет до 10 фраз, не имеет смысловой завершенности; 
языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 
произносительным нормам. 
Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 
высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 
средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 



легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 
в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 
оценки, выражения собственного мнения. 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 
задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 
большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 
эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 
Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 
диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 
допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 
Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 
эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 
Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 
задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 
Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 
большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 
Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 
высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 
партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 
Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 
Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 
этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 
нарушающие коммуникацию. 
Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 
реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 
нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 
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. 
 
4.4. Оценивание результатов обучения по математике 
Нормы оценок письменных контрольных работ по математике в 5 – 6 классах 
Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех других письменных работ 
по математике. Они обеспечивают единство требований к обучающимся со стороны всех учителей 
образовательного учреждения, сравнимость результатов обучения в разных классах. Применяя эти 
нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой письменной работы учащегося, 
обращать внимание на качество выполнения работы в целом, имеющиеся достижения ученика, а 
затем уже на количество ошибок и на их характер. Приведенные ниже рекомендации — примерные, 
по нашему мнению, указанное число и характер ошибок находятся в соответствии с требованиями к 
каждому из уровней достижений, описанных в Примерной образовательной программе. 
Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания 
для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными 
образовательной программой. Наряду с контрольными работами по отдельным разделам темы 
следует проводить итоговые контрольные работы по всей изученной теме. 
По характеру заданий письменные работы могут состоять: а) только из примеров; б) только из задач; 
в) из задач и примеров. 
Контрольные работы, которые имеют целью проверку достижения предметных результатов 
учащихся по целому разделу программы, а также по материалу, изученному за четверть  или за год, 
как правило, должны состоять из задач и примеров. 



Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее общего математического уровня, 
оригинальности, последовательности, логичности ее выполнения, а также числа ошибок и недочетов 
и качества оформления работы.  
Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 
За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических 
ошибках доводится досведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании 
математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как 
недочеты в работе. 
При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочеты. 
Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе пометок на полях 
письменной работы – например, так:  – недочет, – ошибка (негрубая ошибка), – грубая ошибка. 
Грубыми в 5 – 6 классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включенными в «Требования к 
уровню подготовки оканчивающих начальную школу» Образовательных стандартов, а также 
показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесенные Стандартами 
основного общего образования  к числу обязательных для усвоения всеми учениками.  
Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы 
сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и 
вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число и т.п., ошибки, свидетельствующие 
о незнании ocновных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приемов решения 
задач, аналогичных ранее изученным. 
Примечание. Если грубая ошибка встречается в paботе только в одном случае из нескольких 
аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 
Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением 
текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 
решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 
Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 
погрешности в формулировке пояснения или ответа в задаче. К недочетам можно отнести и другие 
недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное 
сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при 
сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; 
перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 
 
Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 
преобразований 
Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если решение всех 
примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все 
записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 
случаях, когда это требуется. 
Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна 
(негрубая) ошибка или два-три недочета. 
Оценка «3» ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  
б) при наличии одной грубой ошибки иодного-двух недочетов;  
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок;  
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;  
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;  
е) если верно выполнено более половины объема всей работы. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 
положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 
Примечание. 
Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если ученик дал 
оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 
 



Оценка письменной работы на решение текстовых задач 
Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все 
действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или 
пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью 
уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан 
верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда 
это требуется). 
Оценка «4» ставится в том. случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна 
негрубая ошибка или два-три недочета. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решен правилен, но:  
а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  
б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочетов;  
в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов;  
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;  
д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трех недочетов. 
Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть 
выставлена положительная оценка. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного задания работы. 
Примечания. 
1. Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или недочета, если ученик дал 
оргинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 
2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, 
если он безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 
 
Оценка контрольных работ по алгебре 7-9 класс 
Оценка «3» ставится за правильное выполнение заданий обязательного уровня (в контрольной работе 
они отмечены кружком •1, •2 и т.д.) 
Оценка «4» ставится за правильное выполнение заданий обязательного уровня и одного 
дополнительного задания. 
Оценка «5» ставится за правильное выполнение двух заданий свыше обязательной подготовки. 
Оценка «2» ставится, если ученик не выполнил задания обязательного уровня по данной теме. 
 
Оценка контрольных работ по алгебре и началам анализа 10-11 класс 
Оценка «3» ставится за успешное выполнение заданий обязательного уровня (до первой черты). 
Оценка «4» ставится за успешное выполнение заданий обязательного уровня и одного 
дополнительного (после первой или второй черты). 
Оценка «5» ставится за успешное выполнение заданий всех трех уровней. 
При этом оценка не снижается за одно неверное решение в первой части работы.    
Оценка «2» ставится, если ученик допустил более одного неверного решения в первой части работы. 
 
Оценка контрольных работ по геометрии 7-11 класс 
Оценка «3» ставится, если за правильное выполнение обязательной части (помечены 1º, 2º и т.д.). 
Оценка «4» ставится за правильное решение одного дополнительного задания свыше обязательного 
уровня. 
Оценка «5» ставится за выполнение двух заданий свыше обязательного уровня. 
Оценка «2» ставится, если ученик не справился с обязательным уровнем подготовки по геометрии.  
Задания отмеченные * оцениваются дополнительной отметкой, так как требуют творческого 
применения знаний и достаточно сложных рассуждений. 
 
4.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 
Оценка практических работ 
«5»: -·выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
действий; 
- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
- соблюдает правила техники безопасности; 



- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 
вычисления; 
- правильно выполняет анализ ошибок. 
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной 
ошибки и одного недочета. 
«3»: - работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы; 
- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 
«2»: - работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 
- работа проводилась неправильно. 
 
Оценка устных ответов 
«5»:- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 
понятий; 
- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 
знания в новой ситуации; 
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
«4»: - ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 
использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 
использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 
предметов; 
- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
«3»: - правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- допустил четыре-пять недочетов. 
«2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
 
Оценка тестовых работ 
«5»: - учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
действий; 
- допустил не более 2% неверных ответов. 
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 
от общего количества заданий). 
«3»:-· учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 
ответов от общего числа заданий; 
- если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 
оценку. 
«2»: - работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 
общего числа заданий; 
- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа 
заданий. 
 
4.6. Оценивание результатов обучения по истории 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 
подход к организации работы в классе. 
Оцениваются: ответы на вопросы; участие в беседе, исправление ответов товарищей; умение 
использовать различные источники знаний — текст учебного пособия, текст документов, рассказ 



учителя, наглядный материал, юридические документы и материалы, научно-популярную и 
художественную литературу, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по 
другим предметам; умение правильно анализировать явления окружающей жизни, применяя 
полученные знания о нормах морали и права. 
 
Критерии выставления отметок за устные ответы 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

  последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, материал усвоен 
в полном объеме; 

  показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; 

  самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

  излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; 

  допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя; 
  основные умения сформированы и устойчивы. 

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 
 показывает знание всего изученного учебного материала; 
 в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, но изложение недостаточно 
систематизированное; допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 
использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при 
помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 
опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, он изла-
гается несистематизированно; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 
образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 
 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 
Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

 основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 
 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 
Ответ оценивается отметкой «1», если материал не усвоен, ответ по существу отсутствует, 
обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 
Критерии выставления отметок за письменные работы 



Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 
либо допустил не более одного недочета. 
Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, 
допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 
 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
 либо три негрубые ошибки; 
 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
 либо четыре-пять недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 
 выполнил менее половины работы; 
 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки 

«удовлетворительно». 
Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо 
выполнил менее 10 % объема работы. 
Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку 
на один балл.  
 
Критерии выставления отметок за тестовые работы 

Тематические тесты 
Оценка Процент выполнения заданий 

5 95% и более 
4 75-94%% 
3 51-74%% 
2 менее 50% 

Итоговые тесты 
Оценка Процент выполнения заданий 

5 90 -100% 
4 75 - 89% 
3 50 - 74% 
2 менее 50% 

 
4.7. Оценивание результатов обучения по обществознанию 
Критерии выставления отметок за устные ответы 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает 
ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, материал усвоен 
в полном объеме; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; 

 в измененной или новой ситуации самостоятельно (или при незначительной помощи учителя) 
применяет полученные знания и умения, на их основе обобщает, оценивает явления общественной 
жизни; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно использует разнообразные источники знаний об обществе; 
 допускает в ответе одну-две несущественные ошибки, которые учащийся исправляет 

самостоятельно 
 логично и грамотно с точки зрения требований к устной и письменной речи излагает материал.  

Ответ оценивается отметкой «4» , если обучающийся: 
 показывает знание всего изученного учебного материала; 



 в усвоении материала незначительные пробелы; учебный материал излагает в обоснованной 
логической последовательности с приведением конкретных примеров, но изложение недостаточно 
систематизированное; допускает две-три несущественные ошибки, которые может исправить 
самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, однако используется некоторая помощь 
учителя в ходе применения знаний и умений в новой ситуации, а также при привлечении источников 
знаний; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

 в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

 обнаруживает знания в основном на репродуктивном уровне, в ответе проявляется 
недостаточно глубокое понимание материала курса, допускаются ошибки в изложении основных 
понятий (законов, идей); 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 
образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 
 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом. 
 в измененной 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся при репродуктивном воспроизведении знаний 
допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с помощью учителя. 
Ответ оценивается отметкой «1» при отсутствии знаний, умений или отказе от ответа по 
неуважительной причине. 
 
Критерии выставления отметок за письменные работы 
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, 
либо допустил не более одного недочета. 
Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 
Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся выполнил не менее половины работы, 
допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 
 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 
 либо три негрубые ошибки; 
 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
 либо четыре-пять недочетов. 

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 
 выполнил менее половины работы; 
 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается 

для отметки «удовлетворительно». 
Ответ оценивается отметкой «1», если обучающийся не приступал к выполнению работы, либо 
выполнил менее 10 % объема работы. 
 
Критерии выставления отметок за тестовые работы 

Тематические тесты 
Оценка Процент выполнения заданий 

5 90% и более 
4 75 - 89%% 
3 51 - 74%% 



2 менее 50% 
Итоговые тесты 

Оценка Процент выполнения заданий 
5 85 - 100% 
4 70 - 84% 
3 51 - 69% 
2 менее 50% 

 
4.8. Оценивание результатов обучения по географии 
Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 
сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов, теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно выполняет графики, схемы. Строит 
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 
новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом по курсу географии, а также, усвоенным при изучении других 
предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ учащегося 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. Если учащийся допустил одну 
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и 
закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 
в усвоении вопросов курса географии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. Умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3» 
Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
 
Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, самостоятельно, сделал 
выводы, правильно и аккуратно. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были допущены два-три недочета, 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильны результат и вывод. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов 
Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работу. 
 
Оценка работ, выполненных по контурной карте. 
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все 
географические объекты обозначены, верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно. 
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и 
аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов. 
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 
указаны основные географические объекты. 
Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не сдал ее 
на проверку учителю. 
 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Оценка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 



географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 
на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Оценка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Оценка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Оценка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Оценка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 
Оценка выполнения учащимися тестовых заданий.  
1. Сначала суммируется количество всех тестовых заданий – (А)  
2. Далее подсчитывается число верных ответов школьника – (Б)  
3. Затем вычисляется доля верных ответов в процентах: Б : А · 100%.  
 

Рекомендации по оценке 
результатов тестирования % 

верных ответов 
100 – 85 % 84 – 69 % 68 – 53 % 52 % и меньше 

Отметка 5 4 3 2 
 
Оценка результатов тестирования по географии 

Оценка 
Количество правильно выполненных заданий 

10 
заданий 

11-12 
заданий 

13-14 
заданий 

15-16 
заданий 

17 
заданий 

18-19 
заданий 

20-22 
задания 

23-25 
заданий 

5 
1 

ошибка 
1 

ошибка 
1 

ошибка 
1-2 

ошибки 
1-2 

ошибки 
2 

ошибки 
2 

ошибки 
2-3 

ошибки 

4 
2-3 

ошибки 
2-3 

ошибки 
2-4 

ошибки 
3 

ошибки 
3-5 

ошибок 
3-5 

ошибок 
3-6 

ошибок 
4-7 

ошибок 

3 
4-5 

ошибок 
4-6 

ошибок 
5-7 

ошибок 
4-7 

ошибок 
6-8 

ошибок 
6-10 

ошибок 
7-10 

ошибок 
8-14 

ошибок 

2 
6 и более 
ошибок 

7 и более 
ошибок 

8 и более 
ошибок 

8 и более 
ошибок 

9 и более 
ошибок 

более 10 
ошибок 

более 12 
ошибок 

более 14 
ошибок 

 
4.9. Оценивание результатов обучения по физике 
Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 
применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 
б) даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, сопутствующие 
ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 
г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 
самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемыми 
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других смежных предметов; 
д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
e) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу; 
ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 
справочниками. 
Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 
учащийся: 
а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 



б) не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, ученик умеет 
все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 
Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 
при объяснении конкретных физических явлений па основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий; 
в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте; 
г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну — две грубые ошибки. 
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 
а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; 
б) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 
в) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
 
Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за правильное (или с одним недочётом) решение пяти задач из шести, 
соответствующих базовому уровню сложности. 
Оценка «4» ставится: 

 за правильное решение четырёх задач; 
 за выполненный объём работы, соответствующий оценке «5», но при наличии в ней: 

o не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
o или не более трёх недочетов. 

Оценка «3» 
 за правильное решение трёх задач; 
 за выполненный объём работы, соответствующий оценке «4», но при наличии в ней: 

o не более одной грубой и одной негрубой ошибки; 
o не более одной грубой и двух недочётов; 
o не более трёх негрубых ошибок. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее трёх задач. 
 
Оценка лабораторных и практических работ 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 
опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 
наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления и сделал выводы; 
г) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и 
измерений были допущены следующие ошибки: 



а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 
погрешностью; 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 
измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.) не 
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
д) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 
Оценка «2»ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 
правильных выводов; 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 
выше нормами. 
 
Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 

1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее решения; 
незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие 
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки: 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий 
проведения опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
Недочеты: 

1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата. 

2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
4. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
4.10. Оценивание результатов обучения по биологии 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии.  
При выставлении оценки необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  
 самостоятельность ответа;   
 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 



 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально 
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 
ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, 
которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может 
применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 
изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; 
отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 
одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов 
и обобщений. 



2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 
Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и 
контрольные работы. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки 

и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 
Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 
Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся 
до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над 
ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 
работы. 
Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных 
результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 
на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при выполнении 
работ. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 



1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 
при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях два — три недочёта 
или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, 
что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 
важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 
обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 
позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 
 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию 
учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь 
некоторые из них. 
3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 

Оценка «1» ставится в случае: 
1. Нет ответа. 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения 
учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 
 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты 
в соответствии с возрастом учащихся. 



Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 

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

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 
выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков 
второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 
деления шкалы; 

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 
прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 
 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 
 арифметические ошибки в вычислениях; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
 орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
Оценка за проверочные тесты 
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и 
общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо отвечать на задания 
теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест, 
тип шкалы оценивания. 
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в 
следующих диапазонах: 
«2» - менее 50%  
«3» - 50% - 65%  
«4» - 65% - 85%  
«5» - 85% - 100%  
 
4.11. Оценивание результатов обучения по химии 
Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к его 
усвоению.  
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе при оценке учитываются следующие 
качественные показатели отметок: 

 глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
 осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 



При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, 
ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, 
сформулировал закон, правило и пр., или ученик не смог применить теоретические знания для 
объяснения и предсказания явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и 
классификации явлений и т.п.). 
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из виду какого – 
либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса) К ним можно отнести оговорки, 
описки,допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнений реакций в полном 
ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также при 
выполнении ими химического эксперимента. 
 
Оценка устного ответа.  
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 допущены существенная ошибка, ил ответ неполный, несвязанный. 
Отметка «2»:  
При ответе обнаружено непонимание учащимися основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 
учителя. 
Отметка «1»: Отсутствие ответа. 
 
Оценка экспериментальных умений. 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного ответа за работу. 
Отметка «5»: 

 работа выполнена полностью, правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы;  
 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  
 проявлены организационно-трудовые умения(поддерживается чистота рабочего места и 

порядок на столе, экономно используются реактивы).  
Отметка «4»: 

 работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, при этом 
эксперимент проведен неполностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 
оборудованием. 
Отметка «3»:  
Работа выполнена правильно не менее чем на половину 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 эксперимент, 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. 
Отметка «1»:  

 работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 
 
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  не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Отметка «3»:  

 план решения составлен правильно; 
 правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 

 допущено две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах.  
Отметка «1»:  
задача не решена. 
 
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 ошибок, задача решена рациональным способом, 
но задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных.  
Отметка «3»:  
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допускается существенная ошибка в 
математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 
Отметка «1»: 
отсутствие ответа на задание. 
 
Оценка письменных контрольных работ 
Отметка»5»: 
ответ полный и правильный, на основе изученных теорий, при этом возможна несущественная 
ошибка.  
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»:  
работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-
три несущественные. 
Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько существенных ошибок.  
Отметка «1»:  
работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 
Отметки за итоговую контрольную работу корректируют предшествующие при выставлении 
отметки за четверть, полугодие, год. 
При написании контрольных работ из сборников Габриелян О.С. «Контрольные и проверочные 
работы», 8,9,10,11 классы, пользоваться школой перевода баллов в пятибалльную систему. 
 
Оценка за проверочные тесты 
Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и 
общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо отвечать на задания 



теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест, 
тип шкалы оценивания. 
В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в 
следующих диапазонах: 
«2» - менее 50%  
«3» - 50%-65%  
«4» - 65%-85%  
«5» - 85%-100%  
 
4.12. Оценивание результатов обучения по музыке 
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 
произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 
проектов, рефератов, презентаций.  
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 
учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений. 
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: 
хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, коллективного 
музицирования. 
 
Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать 
словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение 
сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 
Отметка «4»  
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 
средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 
Отметка «3»  
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно,  
допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 
 
Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу. 



Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное исполнение, 
выразительное исполнение; 
Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 
правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 
точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное; 
Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 
Отметка «1»  
Отказ от ответа. 
 
Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 
Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 
Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 
Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 
Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 
Отметка «1»  
Отказ от ответа. 
 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера. 

 Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

 
Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Отметка «1»  
Отказ от ответа. 
 
Оценка тестовой работы. 
Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы  
Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы  



Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы  
Отметка «2» 
При выполнении  49 - 0 % объёма работы  
 
Оценка реферата. 
Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 
выводы по  теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую оценку. 
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по 

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 
библиографии). 
Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 
2. Изложение материала непоследовательно. 
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены ошибки, 

библиография представлена слабо). 
Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 
4.12. Оценивание результатов обучения по ИЗО 
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» 
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе текущего и промежуточного 
оценивания. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания учитываются при определении итоговой оценки. Преодолению не успешности 
отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу 
и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность 
каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей. 
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 
качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема 
или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 
самостоятельно или в группе). 
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 
дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения 
(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая 
реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает 
изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; верно решает композицию 



рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить 
и передать в изображении наиболее характерное. 
«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при из-ложении его 
допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. 
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 
неточность в изложении изученного материала. 
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 
урока. 
 
Оценка знаний и умений учащихся по искусству. 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется рабочей программой по 
предмету. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения 
учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 
Основными критериями обученности учащихся по искусству являются не только степень 
достижения учебных целей, уровень сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень 
развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост. Сравнение текущих 
достижений ученика с его предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его развития, 
стимулировать дальнейшую учебную и творческую деятельность. При осуществлении тематического 
контроля необходимо учитывать как устные ответы учащихся, так и их практические работы. 
Система контроля может включать в себя задания на проверку свободного владения учащимися 
специальными терминами и понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и результат 
восприятия искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. 
Решающую роль играет отметка за выполнение творческого практического задания. 
Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, грамотное 
композиционное и колористическое решение темы в предложенном учителем или выбранном самим 
учеником материале. Также необходимо учитывать содержательность работы, художественную и 
эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися разнообразными художественными 
техниками и материалами, “выставочность”, оригинальность, эстетический вкус автора. 
При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать уровень 
достижений ученика в восприятии искусства, художественно-творческой деятельности. Оценивается 
каждая практическая работа, выполненная учащимися. 
При оценке практической работы следует принимать во внимание: выполнение учебной задачи 
урока; художественную выразительность композиции; владение учеником техническими приѐмами и 
навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 
Критерии оценивания: 
 
Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся. Развѐрнутый ответ 
ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную 
тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1)полноту и правильность ответа; 
2)степень осознанности, понимания изученного; 
3)языковое оформление ответа. 
Отметка 5: 
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; 
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Отметка 4: 
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 



• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
Отметка 3: 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
• допускает неточность в изложении изученного материала. 
Отметка 2: 
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
• не справляется с поставленной целью урока; 
Критерии и система оценки творческой работы. 
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 при выполнении задания. 
Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 
чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 
Отметка `5`: 
• учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
• верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 
изображения; 
• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Отметка `4`: 
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 
неточности второстепенного характера; 
• гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
• умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
Отметка `3`: 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
• допускает неточность в изложении изученного материала. 
Отметка `2`: 
• учащийся допускает грубые ошибки в работе; 
• не справляется с поставленной целью урока. 
 
4.14. Оценивание результатов обучения по технологии 
Нормы оценки знаний 
Отметка «5» ставиться, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 
своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» ставиться, если учащийся в основном  усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 
отвечает на дополнительные вопросы.  
Отметка «3» ставиться, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные примеры. 
Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 
его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 
вопросы учителя. 
 
Нормы оценки лабораторной и практической работы 
Организация труда 
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, 
работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, 
рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 



Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 
полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 
безопасности. 
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения 
трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 
повторялись после замечаний учителя. 
 
Приемы труда  
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 
техники безопасности, установленных для данного вида работ.  
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 
исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для 
данного вида работ. 
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки 
исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 
безопасности, установленных для данного вида работ. 
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 
после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке 
инструмента (оборудования).  
 
Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка 
выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 
отделки ниже требуемого. 
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество 
отделки удовлетворительное. 
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует 
образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования. 
 
Нормы оценки при выполнении тестов: 
Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил   90 - 100 % работы 
Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил   80 % работы 
Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил   50 - 70 % работы 
Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил   до 30 % работы  
 
При выполнении творческих и проектных работ: 
 

Технико-
экономичес

кие 
требования 

Отметка 
«5»ставится, если 

учащийся: 

Отметка «4» 
ставится, если 

учащийся: 

Отметка «3» 
ставится, если 

учащийся: 

Отметка «2» 
ставится, если 

учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает 
полное 
соответствие 
содержания 
доклада и 
проделанной 
работы. Правильно 
и четко отвечает на 
все поставленные 
вопросы. Умеет 

Обнаруживает, в 
основном, полное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
работы. Правильно 
и четко отвечает 
почти на все 
поставленные 
вопросы. Умеет, в 

Обнаруживает 
неполное 
соответствие 
доклада и 
проделанной 
проектной работы. 
Не может 
правильно и четко 
ответить на 
отдельные 

Обнаруживает 
незнание большей 
части проделанной 
проектной работы. 
Не может 
правильно и четко 
ответить на многие 
вопросы. 
Не может 
подтвердить 



самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

основном, 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

вопросы. 
Затрудняется 
самостоятельно 
подтвердить 
теоретическое 
положение 
конкретными 
примерами. 

теоретические 
положения 
конкретными 
примерами. 

Оформлени
е проекта 

Соответствие 
требованиям 
последовательност
и выполнения 
проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов. Наличие 
и качество 
наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии, схемы 
и т.д.). 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

Соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Грамотное, в 
основном, полное 
изложение всех 
разделов. 
Качественное,  
неполное 
количество 
наглядных 
материалов. 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 

Неполное 
соответствие 
требованиям 
проекта. Не совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок v 
современным 
требованиям. 

Не соответствие 
требованиям 
выполнения 
проекта. 
Неграмотное 
изложение всех  
разделов. 
Отсутствие 
наглядных 
материалов. 
Устаревшие 
технологии 
обработки. 

Практическ
ая 

направленн
ость 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 
при разработке 
проекта. 
 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению и 
допущенные 
отклонения в 
проекте не имеют 
принципиального 
значения. 

Выполненное 
изделие имеет 
отклонение от 
указанного 
назначения, 
предусмотренного 
в проекте, но 
может 
использоваться в 
другом 
практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 
соответствует и не 
может 
использоваться по 
назначению. 

Соответств
ие 

технологии 
выполнени

я 

Работа выполнена 
в соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 
технологических 
операций при 
проектировании. 

Работа выполнена 
в соответствии с 
технологией, 
отклонение от 
указанных  
инструкционных 
карт не имеют 
принципиального 
значения. 

Работа выполнена 
с отклонением от 
технологии, но 
изделие может 
быть использовано 
по назначению. 

Обработка изделий 
(детали) 
выполнена с 
грубыми 
отклонениями от  
технологии, 
применялись не 
предусмотренные 
операции, изделие 
бракуется. 



Качество 
проектного 

изделия 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу чертежа. 
Размеры 
выдержаны. 
Отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями, 
предусмотренным
и в проекте. 
Эстетический 
внешний вид 
изделия. 

Изделие 
выполнено в 
соответствии 
эскизу, чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество отделки 
ниже требуемого, в 
основном внешний 
вид изделия не 
ухудшается. 

Изделие 
выполнено по 
чертежу и эскизу с 
небольшими 
отклонениями, 
качество отделки 
удовлетворительно
, ухудшился 
внешний вид 
изделия, но может 
быть использован 
по назначению. 

Изделие 
выполнено с 
отступлениями от 
чертежа, не 
соответствует 
эскизу. 
Дополнительная 
доработка не 
может привести к 
возможности 
использования 
изделия. 

 
4.14. Оценивание результатов обучения по физической ультуре 
5 класс 
Критерии и нормы оценки обучающихся 
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 
осуществляется следующим образом: 
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 
ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в 
направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 
заметная скованность движения; 
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может 
определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 
Итоговые оценки 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных и зачета (экзамена) по физической 
культуре (для выпускных классов) и за счет прироста  в тестировании. 
 
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 
«5» - ставится если: 
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как 
на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного опыта и опыта 
других людей; 
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных приемов  
(анализа, сравнения, обобщение и выводов); 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины. 
«4» -  выставлена тогда когда: 
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и 
грамотно в речевом отношении; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, 
искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов. 
«3» - ставится если: 



- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
- определения понятий не достаточно четкие; 
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их 
изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть 
устранены с помощью учителя; 
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 
понятий 
«2» - получает тот кто: 
- не раскрыл основное содержание учебного материала; 
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 
 
Контроль и оценка планируемых образовательных результатов обучающихся 

Учебные нормативы 5 класс 
№ Упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 
Прыжок в длину с 

места (см) 
160 140 130 155 135 120 

2 
«Челночный бег» 

4х9 м (сек.) 
11.0 11.2 11.4 11.3 11.4 12.0 

3 
Прыжки со 

скакалкой за 1 
мин. 

70 60 55 100 50 30 

4 
Поднимание 

туловища за 1 мин. 
38 32 28 28 23 15 

5 
Наклон вперёд 

сидя (см) 
+9 +5 +3 +12 +9 +6 

6 Бег 60 м. (сек) 10.0 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4 

7 
Метание малого 

мяча 150г (м) 
34 27 20 21 17 14 

8 
Подтягивание в 

висе (раз) 
6 4 3 15 10 7 

9 

Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на 
полу (количество 

раз) 

20 14 12 14 8 7 

10 

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами 

на полу 

Достать 
пол 

ладонями 

Касание 
пола 

пальцами
рук 

Касание 
пола 

пальцами
рук 

Достать 
пол 

ладонями 

Касание 
пола 

пальцами 
рук 

Касание 
пола 

пальцами
рук 

11 
Ходьба на лыжах 1 

км. 
6.30 7.00 7.40 7.00 7.30 8.10 

12 
Бег на лыжах на  

2 км (мин, с) 13.00 13.50 14.10 13.50 14.30 14.50 

13 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
3.40 3.00 2.60 300 260 220 

14 
Лазание по канату 

(м) 
5 4 3 4 3 2 



15 
Кросс 1500 м. 

(мин., сек.) 
8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 

 
6 класс 
Критерии оценивания различных видов работ 
Практический курс осуществляется следующим образом: 
 «5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 
ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в 
направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 
заметная скованность движения; 
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может 
определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 
Итоговые оценки 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок и за счет прироста в 
тестировании. 
 
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 
«5» - ставится если: 
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как 
на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного опыта и опыта 
других людей; 
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных приемов  
(анализа, сравнения, обобщение и выводов); 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины. 
«4» -  выставлена тогда когда: 
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и 
грамотно в речевом отношении; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, 
искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов. 
«3» - ставится если: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
- определения понятий не достаточно четкие; 
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их 
изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть 
устранены с помощью учителя; 
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 
понятий 
«2» - получает тот кто: 
- не раскрыл основное содержание учебного материала; 
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 



Общая оценка успеваемостискладывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 
учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки 
за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

Учебные нормативы 6 класс 
Контрольные упражнения Показатели 
Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”
Бег 30 м, секунд 5,0 6,1 6,3 5,1 6,3 6,4 
Бег 60 м, сек. 10.2 10.5 11.3 10.3 11.0 11.5 
Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,37 6,50 
Прыжки  в длину с места 195 160 140 185 150 130 
Подтягивание на перекладине 6 4 1 19 10 4 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре 

17 12 7 12 8 3 

Наклоны  вперед из положения 
сидя 

10 6 2 15 8 4 

Подъем туловища за 1 мин. из 
положения лежа 

35 30 20 29 18 11 

Челночный бег 3х10 8.5 9.3 9.7 8.9 9.7 10.1 
Прыжки через скакалку, 15сек., 
раз. 

34 32 30 38 36 34 

Метание мяча на дальность 25 22 19 22 18 16 
Прыжки в длину с разбега 380 350 290 350 300 240 
Прыжки в высоту с разбега 120 110 90 105 95 85 
Бег 500 м 2.10 2.30 2.50 2.30 2.50 3.10 
Бег на лыжах 2 км 14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 18.00 
Бег на лыжах 1 км 6.30 7.00 7.30 7.00 7.30 8.00 

 
7 класс 
По основам знаний. Оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, полноту, 
аргументированность, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и 
практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего опыта. 
Оценка «хорошо» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 
Оценку «удовлетворительно» ученики получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 
знания в своём опыте. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 
методического материала. 
С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной и письменной 
форме), программированный метод (ученики получают карточки с вопросами и веером ответов на 
них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в конкретной 
деятельности. 
По технике владения двигательными действиями (умения, навыки): 
Оценка «отлично»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и чётко. 
Оценка «хорошо»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 
наблюдается некоторая скованность движений. 



Оценка «удовлетворительно»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 
выполнению. 
Оценка «неудовлетворительно»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечётко. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 
наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные методы можно применять 
индивидуально и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс. 
По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность: 
Оценка «отлично»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 
направленных на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 
утренней, атлетической либо ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место 
занятий, подобрать инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход 
выполнения заданий и оценить его. 
Оценка «хорошо»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Оценка «удовлетворительно»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 
упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности, утренней, 
атлетической и ритмической гимнастики; испытывает затруднения в организации мест занятий, 
подборе инвентаря; удовлетворительно контролирует ход и итоги занятия. 
Оценка «неудовлетворительно»: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются методом 
наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно осуществлять индивидуальным или 
фрональным методом во время любой части урока. 
По уровню физической подготовленности: 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два показателя: 1) 
исходный уровень развития физических качеств ученика; 2) реальные сдвиги ученика в показателях 
физической подготовленности за определённый период времени. Оценке «отлично» соответствует 
высокий уровень физической подготовленности, оценке «хорошо» — средний и оценке 
«удовлетворительно» — низкий. При оценке сдвигов ученика в показателях определённых качеств 
учитель должен принимать во внимание особенности развития отдельных из них, динамику изменения у 
детей определённого возраста, исходный уровень конкретного ученика. 
При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 
консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 
прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой выносливости 
темпы прироста могут быть выше. 
При оценке темпов прироста на отметку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» учитель должен 
исходить из вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание 
этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности должны представлять для ученика определённую трудность, но быть реально 
выполнимыми. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической 
подготовленности. 
Успеваемость учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 
медицинским группам, оценивается на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учебные нормативы 7 класс 
Контрольные 
упражнения 

Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки 
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”
Бег 30 м, секунд 4,8 5,4 5,9 5,0 5,8 6,3 



Бег 60 м,сек. 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.0 
Бег 1000м, мин 4,06 4,51 5,54 4,44 5,37 6,50 
Прыжки  в длину с места 205 190 150 200 180 140 
Подтягивание 
на перекладине 

8 6 3 19 15 5 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

25 20 11 20 12 7 

Наклоны  вперед из 
положения сидя 

14 8 4 17 9 5 

Подъем туловища за 30 
сек. из положения лежа 

32 20 12 29 18 11 

Челночный бег 3х10 8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 
Прыжки через скакалку за 
1 мин. 

100 95 85 100 70 45 

Приседание 180 130 80 140 90 60 
Метание мяча 39 35 23 26 18 16 
Прыжки в длину с разбега 380 350 290 350 300 240 
Прыжки в высоту с 
разбега 

120 110 90 105 95 85 

Кросс 1500 м 7.15 7.40 8.10 7.40 8.10 8.40 
Бег на лыжах 2 км 12.00 12.15 12.30 13.00 13.15 13.30 
Бег на лыжах 3 км 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 

 
8 класс 
По основам знаний. Оценивая знания учащихся, надо учитывать их глубину, полноту, 
аргументированность, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и 
практическим занятиям физическими упражнениями. 
Оценка «отлично» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики или своего опыта. 
Оценка «хорошо» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 
Оценку «удовлетворительно» ученики получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать 
знания в своём опыте. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое понимание и знание теоретического и 
методического материала. 
С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной и письменной 
форме), программированный метод (ученики получают карточки с вопросами и веером ответов на 
них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в конкретной 
деятельности. 
По технике владения двигательными действиями (умения, навыки): 
Оценка «отлично»: двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в 
надлежащем темпе, легко и чётко. 
Оценка «хорошо»: двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и чётко, 
наблюдается некоторая скованность движений. 
Оценка «удовлетворительно»: двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому 
выполнению. 
Оценка «неудовлетворительно»: двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечётко. 
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями являются методы 
наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные методы можно применять 
индивидуально и фронтально, когда одновременно оценивается большая группа или класс. 
По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность: 



Оценка «отлично»: учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 
направленных на развитие конкретной физической способности, или комплекс упражнений 
утренней, атлетической либо ритмической гимнастики. Может самостоятельно организовать место 
занятий, подобрать инвентарь и применять его в конкретных условиях, контролировать ход 
выполнения заданий и оценить его. 
Оценка «хорошо»: имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Оценка «удовлетворительно»: учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 
упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности, утренней, 
атлетической и ритмической гимнастики; испытывает затруднения в организации мест занятий, 
подборе инвентаря; удовлетворительно контролирует ход и итоги занятия. 
Оценка «неудовлетворительно»: учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды 
физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются методом 
наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно осуществлять индивидуальным или 
фронтальным методом во время любой части урока. 
По уровню физической подготовленности: 
Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во внимание два показателя: 1) 
исходный уровень развития физических качеств ученика; 2) реальные сдвиги ученика в показателях 
физической подготовленности за определённый период времени. Оценке «отлично» соответствует 
высокий уровень физической подготовленности, оценке «хорошо» — средний и оценке «удовлет-
ворительно» — низкий. При оценке сдвигов ученика в показателях определённых качеств учитель 
должен принимать во внимание особенности развития отдельных из них, динамику изменения у детей 
определённого возраста, исходный уровень конкретного ученика. 
При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются более 
консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов. Напротив, при 
прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной интенсивности, силовой выносливости 
темпы прироста могут быть выше. 
При оценке темпов прироста на отметку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» учитель должен 
исходить из вышеприведённых аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание 
этих темпов осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности должны представлять для ученика определённую трудность, но быть реально 
выполнимыми. 
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 
полученных учеником за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, уровень физической 
подготовленности. 
Успеваемость учащихся, отнесённых по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 
медицинским группам, оценивается на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. 

Учебные нормативы 8 класс 
Контрольные упражнения Показатели 

Учащиеся Мальчики Девочки
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3”
Бег 30 м, секунд 4,7 5,4 5,8 4,9 5,8 6,1 
Бег 60 м,сек. 9.0 9.7 10.5 9.7 10.4 10.8 
Бег 1000м, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 
Прыжки  в длину с места 210 180 160 200 180 140 
Подтягивание на перекладине 9 6 3 19 15 5 
Сгибание и разгибание рук в упоре 25 20 15 20 13 9 
Наклоны  вперед из положения 
сидя 

14 8 4 17 9 5 

Подъем туловища за 30 сек. из 
положения лежа 

32 20 12 29 18 11 



Челночный бег 3х10 8.3 9.0 9.3 8.7 9.5 10.0 
Прыжки через скакалку за  100 95 85 100 70 45 
1 мин. 
Приседание 180 130 80 140 90 60 
Метание мяча 39 35 23 26 18 16 
Прыжки в длину с разбега 380 350 290 350 300 240 
Прыжки в высоту с разбега 120 110 90 105 95 85 
Кросс 1500 м 7.15 7.40 8.10 7.40 8.10 8.40 
Бег на лыжах 2 км 12.00 12.15 12.30 13.00 13.15 13.30 
Бег на лыжах 3 км 16.20 16.40 17.00 17.20 17.40 18.00 

 
9 класс 
Критерии оценивания различных видов работ 
Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) – практический курс 
осуществляется следующим образом: 
«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 
«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две незначительных 
ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, смелости; 
«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной или с тремя 
незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с отдельными отклонениями в 
направлении амплитуды и других характерных движения – скорости, силы или наблюдается 
заметная скованность движения; 
«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с двумя-тремя 
значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 
Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за освоение знании и 
двигательных умений (их объем определен образовательным стандартом). Критерии оценки может 
определять сам педагог, не вступая в противоречие с образовательным стандартом. 
Итоговые оценки 
Оценка за четверть и полугодие выводится на основании текущих. 
Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных оценок и за счет прироста  в 
тестировании. 
 
Основные критерии выставления оценок по теоретическому курсу 
«5» - ставится если: 
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее приобретенные знания (как 
на уроках ОБЖ, так и на уроках по другим предметам), а так же знания из личного опыта и опыта 
других людей; 
- рассказ построении логически последовательно грамотно с использованием обще научных приемов  
(анализа, сравнения, обобщение и выводов); 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы 
научные термины. 
«4» -  выставлена тогда когда: 
- раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно и 
грамотно в речевом отношении; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- определение понятий не полное, допускаются не значительные нарушения последовательность, 
искажение, 1-2 не точности в ответе при использовании научных терминов. 
«3» - ставится если: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно; 
- определения понятий не достаточно четкие; 



- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или допускаются ошибки при их 
изложении, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут быть 
устранены с помощью учителя; 
- допускаются ошибки и нет точности в использовании научной терминологии и определении 
понятий 
«2» - получает тот кто: 
- не раскрыл основное содержание учебного материала; 
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- при проверке выполнения Д.З. не ответив не на один из вопросов; 
- допускаются грубые ошибки в определении понятий и использовании терминологии. 
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, лёгкой атлетике – путём сложения конечных оценок, полученных учеником по всем 
видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 
Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с 
учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки 
за умение и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную 
деятельность. 

Учебные нормативы 9 класс 
Физические способности Физические упражнения Мальчики Девочки 
Скоростные Бег 60м. (с) 9.2 10.2 
Силовые Лазанье по канату на расстояние 6м. (с) 12 - 
 Прыжок в длину с места (см) 180 165 
К выносливости Кроссовый бег на 2км. (мин.с) 8.50 10.20 
К координации Последовательное выполнение пяти 

кувырков (с) 
10.0 14.0 

 Челночный бег 3х10м. (с) 8.2 8.8 
 
10 класс 
Оценка успеваемости 
Оценка успеваемости складывается из нескольких компонентов: оценка техники движений; знания 
теоретических сведений; результат выполнения нормативных требований. 
При оценке успеваемости по легкой атлетике, лыжной подготовке, кроссам, кроме техники 
движений, учитывается и результат. По другим разделам учитывается  техника выполнения и знания 
учащихся. 
Знания теоретических сведений   особенно принимаются во внимание при выведении итоговой 
оценки.  
  Оценивания теоретические знания учащихся по предмету «Физическая культура», надо учитывает 
их глубину и полноту, аргументированность, умение использовать полученные знания 
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  
Отметку «5» ставят за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, использует примеры из практики или своего опыта. 
Отметку «4»оценивают ответ, в котором содержаться небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 
Отметку «3» ученик получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 
имеются пробелы в излагаемом материале, не содержится должной аргументации и умения 
использовать знания на практике. 
Отметку «2»ставят за плохое понимание и знание теоретического и методического материала. 
Весьма эффективным способом проверки знаний являются ситуации, в которых ученик 
демонстрирует свои знания в конкретной деятельности. Например, знания упражнений по развитию 
силы он сопровождает выполнение конкретного комплекса. 
 
Критерии оценки  успеваемости по технике владения двигательными действиями 
Отметку «5»ставится, если: 
-двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, 
легко и четко. 



Отметку «4»ставится, если: 
- двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, наблюдается 
некоторая скованность движений. 
Отметку «3» ставится, если: 
-двигательное действие выполнена основном правильно, но допущены одна или несколько мелких 
ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
Отметку «2» ставится, если: 
- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 
Мелкой ошибкой считается искажение второстепенных элементов, не влияющих на результат 
действия. Грубыми – пропуски основных элементов, нарушение согласованности движений. 
Для более достоверной оценки овладения навыками и умениями, если предоставляется возможность, 
учащимся дается несколько попыток выполнения упражнений   
 
Критерии оценок умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Отметку «5» ставится, если: 
-Учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленных 
На развитие конкретного физического качества, или комплекса упражнений  утренней, атлетической 
или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовать место занятий, подобрать 
инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 
его. 
Отметка «4» ставится, если: 
-имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
Отметка «3» ставится, если: 
-учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации комплексов упражнений, 
испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, удовлетворительно 
контролирует  ход и итог выполнения задания. 
Отметка «2»ставится, если: 
-учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной 
деятельности. 
Невыполнение учебного норматива по независящим от учащихся причинам - отставание в 
физическом развитии, длительные пропуски уроков по уважительной причине – не является 
основанием для снижения итоговой оценки. Оценка успеваемости учащихся, отнесенных к 
подготовительной медицинской группе, проводится на общих основаниях за исключением приема 
нормативов по тем движениям, в которые им противопоказаны.  

 
Учебные нормативы 10 класс 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  Бег 100 м с низкого старта с опорой на руку, с. 14,2 17,2 
Прыжки через скакалку 1 мин 30 с 1 мин 00 с 

Силовые  Прыжок в длину с места, см 200 175 
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой (количество раз) 

50 30 

Подтягивание туловища из виса (количество раз) 12 - 
Подтягивание туловища из виса лежа (количество 
раз) 

- 16 

Выносливость  Кроссовый бег 2000 м 9 мин 30 с - 
Кроссовый бег 1000 м - 4 мин 30 с 

 
11 класс 
Оценка успеваемости 
Оценка успеваемости складывается из нескольких компонентов: оценка техники движений; знания 
теоретических сведений; результат выполнения нормативных требований. 



При оценке успеваемости по легкой атлетике, лыжной подготовке, кроссам, кроме техники 
движений, учитывается и результат. По другим разделам учитывается техника выполнения и знания 
учащихся. 
Знания теоретических сведений   особенно принимаются во внимание при выведении итоговой 
оценки.  
  Оценивания теоретические знания учащихся по предмету «Физическая культура», надо учитывает 
их глубину и полноту, аргументированность, умение использовать полученные знания 
применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.  
Отметку «5» ставят за ответ, в котором ученик демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, использует примеры из практики или своего опыта. 
Отметку «4»оценивают ответ, в котором содержаться небольшие неточности и незначительные 
ошибки. 
Отметку «3» ученик получает за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 
имеются пробелы в излагаемом материале, не содержится должной аргументации и умения 
использовать знания на практике. 
Отметку «2»ставят за плохое понимание и знание теоретического и методического материала. 
Весьма эффективным способом проверки знаний являются ситуации, в которых ученик 
демонстрирует свои знания в конкретной деятельности. Например, знания упражнений по развитию 
силы он сопровождает выполнение конкретного комплекса. 
Критерии оценки  успеваемости по технике владения двигательными действиями 
Отметку «5»ставится, если: 
-двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, 
легко и четко. 
Отметку «4»ставится, если: 
- двигательное действие выполнено правильно, но не достаточно легко и четко, наблюдается 
некоторая скованность движений. 
Отметку «3» ставится, если: 
-двигательное действие выполнена основном правильно, но допущены одна или несколько мелких 
ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
Отметку «2» ставится, если: 
- двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко. 
Мелкой ошибкой считается искажение второстепенных элементов, не влияющих на результат 
действия. Грубыми – пропуски основных элементов, нарушение согласованности движений. 
Для более достоверной оценки овладения навыками и умениями, если предоставляется возможность, 
учащимся дается несколько попыток выполнения упражнений   
Критерии оценок умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 
Отметку «5» ставится, если: 
-Учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленных 
На развитие конкретного физического качества, или комплекса упражнений  утренней, атлетической 
или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовать место занятий, подобрать 
инвентарь и применить в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить 
его. 
Отметка «4» ставится, если: 
-имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности. 
Отметка «3» ставится, если: 
-учащийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации комплексов упражнений, 
испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря, удовлетворительно 
контролирует  ход и итог выполнения задания. 
Отметка «2»ставится, если: 
-учащийся не владеет умениями осуществлять различные виды физкультурно- оздоровительной 
деятельности. 
Невыполнение учебного норматива по независящим от учащихся причинам - отставание в 
физическом развитии, длительные пропуски уроков по уважительной причине – не является 
основанием для снижения итоговой оценки. Оценка успеваемости учащихся, отнесенных к 



подготовительной медицинской группе, проводится на общих основаниях за исключением приема 
нормативов по тем движениям, в которые им противопоказаны.  

Учебные нормативы 11 класс 
Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные  
Бег 100 м с низкого старта с опорой на руку, с 14,2 17,2 
Прыжки через скакалку 1 мин 30 с 1 мин 00 с 

Силовые  

Прыжок в длину с места, см 200 175 
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине, руки за головой (количество раз) 

50 30 

Подтягивание туловища из виса (количество раз) 12 - 
Подтягивание туловища из виса лежа  
(количество раз) 

- 16 

Выносливость  
Кроссовый бег 2000 м 9 мин 30 с - 
Кроссовый бег 1000 м - 4 мин 30 с 

 
4.16. Оценивание результатов обучения по ОБЖ 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 
Письменные работы могут проводиться по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ.  
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 
контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 
большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 
умений применять их при выборе практических. 
Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 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 курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других 
предметов. 
Оценка «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 учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 
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. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа 
на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных 
элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 
обязательными результатами обучения. 
 
Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 



более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 
недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 
 
Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 
необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены 
ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 
позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
 
 

 
 


