
                                                                          Приложение к приказу 

МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары 

                                                                                     от 13 февраля 2020 г. № 105-О 

 
 

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 4» г. Чебоксары 

по основным общеобразовательным программам 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Чувашской 

Республики от 30 июля 2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике» (с 

изменениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Гимназия № 4» города Чебоксары Чувашской Республики, рекомендаций Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия № 4» г. 

Чебоксары (далее – Положение) является локальным нормативным актом МБОУ «Гимназия 

№ 4» г. Чебоксары (далее – гимназия), регулирующим периодичность, порядок, систему оце-

нивания и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

3. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

4. Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объем, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие достижения обучающегося в учебной деятельности.  

5. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой, обеспечивающая оценивание степени достижения планируемых 

результатов основной образовательной программы 

6. Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью оценки 

качества усвоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной 

дисциплины после завершения ее изучения. 

7. Государственная итоговая аттестация обучающихся – независимая оценка знаний 

обучающихся, заканчивающих уровни основного общего и среднего общего образования в 

форме ЕГЭ и ОГЭ или ГВЭ на основании приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства образования и молодѐжной политики Чувашской Республики. 

 

2. Цели аттестации 

 

1. Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 



уважение их личности и человеческого достоинства. 

2. Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков. 

3. Соотнесение фактического уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральных государственных требований. 

4. Контроль выполнения учебных программ и тематического планирования изучения 

учебных предметов, курсов. 

5. Формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся. 

 

3. Формы контроля и порядок оценивания обучающихся 

 

1. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ являются: 

1) письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения разных жанров, изложения, 

диктанты, рефераты, эссе и другое; 

2) устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое; 

3) комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

4) проверка с использованием электронных систем тестирования, иного программного 

обеспечения, обеспечивающих персонифицированный учѐт учебных достижений обучающих-

ся. 

 

4. Система оценивания 

 

1. В соответствии с Уставом гимназии при текущем контроле обучающихся 

применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах) (минимальный балл 

– 1, максимальный – 5). На следующем после контроля уроке при необходимости проводятся 

анализ работы и работа над ошибками. При проведении повторного контроля успеваемости 

обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку, отметка выставляется в журнал в 

следующей клетке. 

2. Критерии оценивания по каждому предмету, курсу разрабатываются учителем 

самостоятельно и отражаются в рабочих программах. 

3. Оценивание обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие), год осу-

ществляется на основе требований государственных образовательных стандартов; критериев 

оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного года обучения; Ус-

тава гимназии и настоящего Положения. Отметки за четверть (полугодие) должны быть объ-

ективными и обоснованными, с обязательным учетом качества знаний по контрольным рабо-

там, тестированию и др.  

4. При выставлении четвертных (полугодовых) отметок учитывается средневзвешен-

ный балл, позволяющий более объективно оценивать успеваемость обучающихся. Отметка 

обучающегося за четверть (полугодие) выставляется по следующей схеме:  

Средний балл Отметка 

4,5 и более 5 

3,5 – меньше 4,5 4 

2,5 – меньше 3,5 3 

менее 2,5 2 

5. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяют-

ся следующие общедидактические критерии:  



Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  

- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного материала;  

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

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

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов педагога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:  
- знания всего изученного материала;  

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

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

применять полученные знания на практике;  

- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала; 

- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи учителя;  

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

вопросы;  

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного матери-

ла;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, пра-

вил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы;  

- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы;  

- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изу-

ченного материала;  

- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

5. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

успеваемости обучающихся 

 

1. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся всех классов МБОУ 

«Гимназия №4» г. Чебоксары по всем предметам учебного плана. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти, полугодия) с 

целью систематического контроля уровня освоения обучащимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

- устный опрос, 

- тестирование (в том числе и с использованием ИКТ), 

- контрольная работа, 

- диктант, 

- самостоятельная работа, 

- творческая работа, 

- проверочная работа, 



- срезовая работа, 

- лабораторная работа, 

- практическая работа, 

- проектная работа, 

- зачѐтная работа, 

- защита реферата, 

- изложение (изложение с элементом сочинения), 

- сочинения разных жанров, 

- собеседование, 

- просмотр работ, 

- сдача нормативов, 

- проверка техники чтения, 

- развѐрнутый ответ на вопрос, 

- эссе, 

- защита презентации и др.  

3. В конце четверти (полугодия) предусмотрены формы контроля, перечисленные в 

пункте 5.2. 

4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в тематических планах, рабочих программах 

учителя. Заместители директора по учебной работе контролируют ход текущего контроля 

успеваемости обучащихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в 

его проведении. 

5. Текущий контроль успеваемости обучающихся, в том числе и начальных классов 

(кроме первого) в течение учебного года осуществляется в виде фиксации достижений 

обучающихся в классном электронном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

6. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемая как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, потребность в 

духовном развитии. Оценивание проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

7. При изучении элективных курсов применяется 5-балльная отметочная система 

оценивания. 

8. Оценка устного ответа обучающихся при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце 

урока. 

9. Самостоятельные, контрольные и другие виды письменных работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За изложение, сочинение разных жанров и диктант с 

грамматическим заданием выставляются в классный электронный журнал 2 отметки в одну 

клетку. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за письменные творческие работы (сочинение, 

изложение) в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный 

журнал не позже, чем через неделю после проведения письменной творческой работы). 

11. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 

образование в форме семейного образования, самообразования. 

 

 

 

 



6. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

и годовой аттестации 

 

1. Четвертная аттестация проводится для учащихся всех классов, кроме 1-х,10–11-х, 

полугодовая – для учащихся 10–11-х классов. 

2. Отметки за четверть, (полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, 

определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая 

четвертную (полугодовую) письменную работу (при проведении), и выставляются всем 

обучающимся гимназии в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

3. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются как 

среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и выставляются всем 

обучающимся гимназии в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.  

4. Отметка за четверть может быть выставлена обучающемуся при наличии у него не 

менее 3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю; 5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 7-и 

оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. Отметка за полугодие может быть выставлена 

обучающемуся при наличии у него не менее 5-и оценок при нагрузке 1 час в неделю; 7-и 

оценок при нагрузке 2 часа в неделю; 9-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

5. При пропуске обучающимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 

(полугодие) обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется.  

6. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших учебные занятия по уважитель-

ным причинам (при наличии справки о болезни, приказа директора, заявления родителей),  

решается учителем в индивидуальном порядке. 

7. При окончании обучающимися начального общего образования выставляются 

итоговые оценки. Итоговая оценка за 4 класс определяется как среднее арифметическое 

годовой отметки обучающегося и отметки за итоговую работу по учебному предмету и 

выставляется в соответствии с правилами математического округления. Не может быть вы-

ставлена положительная итоговая оценка при неудовлетворительном результате итоговой ра-

боты. 

8. Каникулы в соответствии с приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.       

№ 373 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями), от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями) являются временем отдыха учащихся, поэтому 

учебный процесс в этот период в гимназии не проводится. 

9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной (полугодовой) промежуточной аттестации путѐм 

выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации родители (законные представители) в письменной форме уведомляются под 

роспись с указанием даты ознакомления. 

10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. В соответствии с законодательством Российской Федерации обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию обу-

чающимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается 

на их родителей (законных представителей). 



11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующему учебному предмету (модулю) не более двух раз в пре-

делах одного года с момента образования академической задолженности. Ликвидация акаде-

мической задолженности может проводиться в период каникул по заявлению родителей. Кон-

кретные сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются гимназией само-

стоятельно с учетом занятости педагогов.  

12. Время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам в указанный период не включаются.  
13. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-

цией создается комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно.  

14. Обучающиеся в гимназии по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) и на основании заявления могут быть: 

- оставлены на повторное обучение,  

- переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в соответст-

вии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

15. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося. Успешное прохождение промежуточной аттестации является основанием для 

перевода обучающихся 2–8-х, 10-х классов в следующий класс, допуска обучающихся 9-х и 

11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принима-

ются Педагогическим советом гимназии. 

16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования, подлежит про-

межуточной аттестации по предметам, включенным в учебный план. 

 

7. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

1. В соответствии со статьѐй 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курсам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

2. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся всех классов гимназии, 

кроме обучающихся первых классов. Порядок промежуточной аттестации для обучающихся, 

осваивающих в гимназии основные общеобразовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования, в том числе по индивидуальным учебным планам, включает в 

себя следующие процедуры:  

- обязательная процедура оценивания освоения обучающимися образовательной программы 

по каждому предмету, курсу, дисциплинам (модулям) на основании четвертных (полугодо-

вых) отметок, сопровождающаяся выставлением годовых отметок, – проводится учителем; 

- специальная процедура оценивания освоения обучающимися 4-х, 8-х и 10-х классов образо-

вательных программ за учебный год в виде промежуточного экзамена по отдельным предме-

там, сопровождающаяся выставлением экзаменационных и итоговых отметок, – проводится 

аттестационной комиссией и оформляется протоколом (Приложение 1).  

 3. Цель промежуточного экзамена в рамках промежуточной аттестации заключается в 

определения степени освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по 

отдельным учебным предметам учебного плана; в систематизации знаний обучающихся по 

учебному предмету, происходящей в процессе их самостоятельной подготовки к экзамену; в 

предупреждении неуспеваемости.  



4. Промежуточный экзамен может проводиться в письменной или устной форме, в 

форме проектных работ, в форме тестирования и т. д. (пункт 7.15). 

5. Промежуточный экзамен принимает учитель, преподающий предмет в данном клас-

се, в присутствии одного ассистента из числа учителей того же цикла предметов. Список асси-

стентов утверждается приказом по гимназии. 

6. Промежуточный экзамен проводится в следующем порядке:  

- создается экзаменационная комиссия, 

- составляется расписание консультаций и экзаменов, 

- проводятся экзамены и составляются протоколы экзаменов.  

7. В состав предметных аттестационных комиссий, утверждаемых приказом директора 

гимназии, могут входить заместители директора по учебной работе, заведующие кафедрами, 

руководители методических объединений учителей, учителя-предметники, иные педагогиче-

ские работники гимназии в соответствии с профилем сдаваемого предмета. 

8. В гимназии проводится в обязательном порядке промежуточный экзамен в конце 

учебного года по следующим предметам в следующих классах:  

- в 4-х классах: по английскому языку (в письменной форме);  

- в 8-х классах: по английскому языку (в устной форме). 

- в 10-х классах: по английскому языку (в письменной форме), по обществознанию (в пись-

менной форме). 

9. Итоговые отметки по предметам, вынесенным на промежуточный экзамен, выстав-

ляются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок с математическим 

округлением до целого значения (за исключением случая неудовлетворительной отметки за 

экзамен). По экзаменационному предмету не может быть выставлена положительная итоговая 

отметка, если отметка за промежуточный экзамен по этому предмету неудовлетворительная. 

10. Решение о других предметах, обязательных к сдаче в виде промежуточного экзаме-

на в следующем учебном году, и формах их проведения принимается ежегодно Педагогиче-

ским советом гимназии в текущем учебном году.  

11. С целью проведения промежуточных экзаменов и выделения обучающимся времени 

на подготовку к ним по окончании IV учебной четверти (II полугодия) вводится учебный ре-

жим, включающий консультации, самостоятельную работу учащихся по подготовке к экзаме-

нам, процедуры экзаменов – экзаменационный период. Продолжительность экзаменационного 

периода зависит от количества промежуточных экзаменов в классе, но не может быть более 

двух недель.  

12. Формы проведения промежуточной аттестации по каждому предмету в каждом 

классе определяются учебным планом. 

13. Решением Педагогического совета школы устанавливаются форма, порядок 

проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации обучающихся за 

год не позднее 3-х месяцев до проведения промежуточной аттестации. Данное решение 

утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

14. Промежуточная аттестация в начальных классах (ФГОС) может представлять собой 

комплексную работу по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному 

чтению, английскому языку. 

15. В 5–11-х классах используются следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: 

- тестирование (в том числе и с использованием ИКТ), 

- контрольная работа, 

- диктант, 

- зачѐт, 

- защита реферата, 

- изложение (изложение с элементом сочинения), 



- сочинения разных жанров, 

- собеседование, 

- сдача нормативов, 

- экзамен, 

- аудирование, 

- развѐрнутые ответы на вопросы, 

- эссе. 

16. В 10–11 классах промежуточная аттестация по математике, русскому языку, про-

фильным предметам может проводиться в форме, максимально приближенной к ЕГЭ. 

17. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, годовой оценкой, родители (законные 

представители) вправе обратиться с заявлением в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательного процесса. В случае выявленного нарушения прав 

обучающемуся предоставляется возможность сдать промежуточную аттестацию в форме 

экзамена по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом 

гимназии, состав которой утверждается приказом по гимназии. 

 

8. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации 

 

1. Промежуточная аттестация проводится в период с апреля по май текущего учебного 

года по расписанию, утвержденному директором гимназии. 

2. Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за три 

недели до начала аттестации.  

3. В расписании предусматривается не более одного вида контроля в день для каждого 

обучающегося. 

4. Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

5. Продолжительность промежуточной аттестации не должна превышать времени, 

отведенного на 1-2 стандартных урока. 

 

9. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации 

1. Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями-

предметниками и рассматриваются на методических объединениях. 

2. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, годовому тематическому планированию учителя-предметника, 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в протоколах, классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

4. Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации 

хранятся в делах гимназии в течение следующего учебного года у курирующих заместителей 

директора. 

 

10. Об организации обучения и прохождении промежуточной аттестации для               

обучающихся, получающих образование в семейной форме и форме самообразования 

 

1. Согласно статье 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» общее образование может быть получено в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование 

может быть получено в форме самообразования. 



2. При выборе семейной формы образования или самообразования у родителей (закон-

ных представителей) возникают обязательства по обеспечению целенаправленной организа-

ции деятельности обучающегося (экстерна) по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения об-

разования в течение всей жизни.  

3. Экстернами являются лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

4. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в гимна-

зии бесплатно. Возможно получение повторного основного общего или среднего общего обра-

зования на платной основе. 

5. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации экстернов устанавливают-

ся локальными актами гимназии. По заявлению экстерна гимназия может установить индиви-

дуальный срок проведения промежуточной аттестации, предусмотреть возможность ускорен-

ного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы.  

6. Обучающимся по основным образовательным программам в семейной форме и фор-

ме самообразования гарантируется право на бесплатное пользование во время обучения учеб-

никами и учебными пособиями из фондов библиотеки гимназии.  

7. Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и школой опре-

деляются в заявлении родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в МБОУ «Гимназия №4», и распорядительном ак-

те о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной ито-

говой аттестации.  

8. При получении общего образования в форме семейного образования и среднего об-

щего образования в форме самообразования гимназия несѐт ответственность только за органи-

зацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение соответст-

вующих академических прав обучающегося.  

9. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, пре-

доставленными обучающимся в соответствии с законодательством. В частности, экстерны на-

равне с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и 

интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде 

школьников, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  

10. Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической 

коррекции.  

11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолжен-

ность, продолжают получать образование в образовательной организации.  

12. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисцип-

линам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин.  

13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и образо-

вательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения в форме семей-

ного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

 

 



11. Права и обязанности участников образовательного процесса в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся 

  

1. Администрация гимназии:  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и форму проведения 

промежуточной аттестации;  

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  

- организует экспертизу аттестационного материала;  

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к проме-

жуточной аттестации;  

- после завершения промежуточной аттестации организует обсуждение ее итогов на заседани-

ях методических объединений и педагогического совета.  

2. Учителя, участвующие в промежуточной аттестации:  

- готовят аттестационные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации по 

предметам;  

- организуют консультационную помощь обучающимся при подготовке к промежуточной ат-

тестации.  

3. Классные руководители:  

- организуют явку обучающихся на промежуточную аттестацию;  

- доводят до сведения родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттеста-

ции.  

4. Родители (законные представители):  

-  вправе быть информированы (нормативные акты, сроки, форма проведения, расписание эк-

заменов, консультаций) и в случае несогласия с результатами промежуточной аттестации по 

учебному предмету обратиться в установленном порядке в комиссию по урегулированию спо-

ров между участниками образовательных отношений; 

- обязаны соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок про-

ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

- обязаны вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточ-

ной аттестации;  

- обязаны информировать администрацию гимназии об обстоятельствах, препятствующих 

прохождению промежуточной аттестации (досрочные экзамены, болезнь, выезд на лечение, 

соревнования и др.);  

- обязаны оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в 

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно.  

5. Обучающиеся:  

- имеют право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный 

год в порядке, установленном настоящим Положением;  

- обязаны выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

 

12. Итоговая аттестация обучающихся 

 

1. В соответствии со статьѐй 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательных программ основного об-

щего и среднего общего образования.  

2. Итоговая аттестация, завершающая освоение образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования, является государственной итоговой аттестацией. Го-

сударственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится государственными экзаменацион-

ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям государственного обра-

зовательного стандарта. 



3. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объѐме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

4. ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), государственного выпу-

скного экзамена (ГВЭ), единого государственного экзамена (ЕГЭ) регулируется нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Чувашской Республики.  

5. Обучающиеся, успешно прошедшие ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), получают документы государ-

ственного образца об основном общем и среднем общем образовании. 

6. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

гимназии посредством размещения на официальном сайте гимназии. 

 

Настоящее Положение рассмотрено и принято на заседании педагогического совета школы 

(протокол № 1 от 30 августа 2019 г.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов промежуточного экзамена  

по учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю) __________________________________  

обучающихся_______________ класса  

за _______________________________ учебный год 

  

Дата проведения промежуточного экзамена «____» _____________________20___ г. 

Начало промежуточного экзамена ____________     

Окончание промежуточного экзамена _________  

 

Председатель аттестационной комиссии __________________________________________  

Экзаменующий учитель ________________________________________________________  

Ассистент ____________________________________________________________________ 

  

Количество обучающихся в классе _________________ 

Количество обучающихся, не явившихся на экзамен______________________  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

№ билета 

(варианта) 

Экзаменационная 

отметка 

Годовая 

отметка 

Итоговая 

отметка 

1. Иванов Максим Сергеевич 12 4 5 5 

 

 

Подписи членов аттестационной комиссии:  

Председатель __________________________  

Экзаменующий учитель__________________  

Ассистент______________________________  

  

 

 

 

 

 

  

 

 



Приложение 2 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4» города Чебоксары Чувашской Республики 

  

 

ПРОТОКОЛ 

проведения промежуточной аттестации экстерна 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО)  

за ______ класс осваивающего общеобразовательную программу в форме______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(самообразования, семейного образования) 

 

Учебный предмет, курс (модуль)_________________________________________________ 

за 20___ –20___ учебный год 

Дата проведения промежуточной аттестации «____» _____________________20___ г. 

 

Промежуточная аттестация началась в _________ часов _________ минут 

Промежуточная аттестация закончилась в _________ часов _________ минут. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат аттестации (по пятибалльной шкале)_____________________________________ 

 

 Особые мнения членов комиссии об оценке ответа экстерна__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

Подписи:  

 Председатель аттестационной комиссии  

________________________/_______________________________  

Экзаменующий учитель  

________________________/_______________________________ 

Ассистент 

________________________/_______________________________ 

 Экстерн 

__________________/_____________________________________  

Родители (законные представители экстерна)  

_________________/______________________________________   

 



Приложение 3 
 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  
начального общего образования  

 

Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной обра-

зовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение качест-

ва образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так 

и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы обра-

зования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динами-

ку индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-

ся планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: самоопределе-

ние, смыслообразование, морально-этическая ориентация. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в гимназии яв-

ляется оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в пол-



ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разде-
лах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познава-
тельные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

 Оценка метапредметных результатов, может быть качественно оценена и измерена в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инст-

рументальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов по отдельным предметам, выраженную в форме отметки по 5-балльной системе 

оценивания. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится образовательной организацией и направлена на оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начально-
го общего образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на сле-
дующий уровень общего образования. 

 
Нормы оценок в начальной школе 

Русский язык 
Диктант. 
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответ-

ствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического ха-
рактера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 
но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3–5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана не-

ряшливо. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение правил орфографии при написании слов;  
- пропуск и искажение букв в словах; замену слов; 
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  
- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса).  
За ошибку не считаются:  
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего пред-

ложения написано с заглавной буквы;  
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
За одну ошибку в диктанте считаются: 



-два исправления;  
-две пунктуационные ошибки;  
-повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды напи-

сано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 
ошибку.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово;  
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Грамматическое задание. 
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда обучающийся обна-

руживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять зна-
ния при выполнении работы; 

«4» – ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 
применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 
3/4 заданий; 

«3» – ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определѐнной части из изу-
ченного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий; 

Списывание текста. 
«5» – ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1–2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 класс); 1 

ошибка и 1 исправление (2 и 3 классы); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 

класс); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 классы); 
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 класс); 3 ошиб-

ки (2 и 3 классы). 
Контрольный диктант.  
1.Объем соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  
2.Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (бук-

варь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова.  
3.Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая сле-

дующая подобная считается за отдельную ошибку.  
4.При трех поправках оценка снижается на 1 балл.  
Оценки за контрольный диктант: 
«5» – не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ста-

вить;  
 «4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные;  
«3» – 3–4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографиче-

ских ошибках;  
«2» – более 5–8 орфографических ошибок. 
Оценки за грамматические задания: 
«5» – все верно;  
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно;  
«2» – не выполнено больше половины общего объема заданий. 
Контрольное списывание: 
«5» – нет ошибок; 
«4» – 1–2 ошибки или 1 исправление (1 класс), 1 ошибка или 1 исправление (2–4 клас-

сы);  
«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 класс), 2 ошибки и 1 исправление (2–4 классы); 



«2» – 4 ошибки (1 класс), 3 ошибки (2–4 класс). 
 

Математика. 
Контрольная работа. 
Примеры: 
«5» – без ошибок; 
«4» – 1–2 ошибки; 
«3» – 2–3 ошибки; 
«2» – 4 и более ошибок. 
Задачи: 
«5» – без ошибок; 
«4» – 1–2 негрубые ошибки; 
«3» – 2–3 ошибки (более половины работы сделано верно). 
«2» – 4 и более ошибок. 
Комбинированная работа: 
«5» – нет ошибок;  
«4» – 1–2 ошибки, но не в задаче; 
«3» – 2–3 ошибки, 3–4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  
«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок. 
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, не-

правильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное 
задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приемы вычисления; неправильная постановка во-
проса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 
списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижа-

ется на один балл. 
Особенности контроля и оценки по чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читатель-
ской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 
умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаиче-
ское произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
обучающегося: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан-
ров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (пи-
сал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специ-
фические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения (осваива-
ются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений и не-
больших текстов), то во втором – четвертом классах чтение постепенно становится общеучеб-
ным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения «про се-
бя» и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, то-
гда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения 
«про себя» (от 10–15% в первом классе и до 80–85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения обучающихся, учи-
тель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

- в первом классах проверяется сформированность слогового способа чтения; осозна-
ние общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25–30 слов в минуту (на ко-
нец года); понимания значения отдельных слов и предложений;  

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 



словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 
чтения вслух не менее 45–50 слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соот-
ветствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;  

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми слова-
ми основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 
темпе чтения не менее 65–70 слов в минуту (вслух) и 85–90 слов в минуту («про себя»); про-
верка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихо-
творений, использование основных средств выразительности: пауз, логических  

Характеристика цифровой оценки (отметки) по предметам:  
«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсут-

ствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование до-
полнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суж-
дений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2–3 ошибок или 4–6 не-
дочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденно-
му материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нера-
циональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе; не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 
не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдель-
ные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопро-
са, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку 
 Контрольный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

Оценки: 
«5» – за работу, в которой нет ошибок. 
«4» – за работу, в которой допущено 1–2 ошибки; 
«3» – за работу, в которой допущено 3–5 ошибок; 
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Ошибки: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на про-

пуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  
2.Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  
3.Наличие ошибок на изученное правило по орфографии.  
4.Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, иска-

жающее смысл произведения.  
5.Употребление слов в несвойственном значении (в изложении).  
Недочеты: 
1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с про-

граммой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 
предложение написано с большой буквы.  

2. Отсутствие «красной строки».  
3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

наодно и тоже правило.  



4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изло-
жения.  

Примечание. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их вы-

полнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфо-
грамм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 
неизученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

Грамматическое задание 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта кон-

трольного списывания. В грамматическое задание включается от 3 до 4–5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок; 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий;  

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий;  

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

Контрольное списывание 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5–8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.  
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления; 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки;  
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

Алгоритм списывания 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).   
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.   
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе дик-

товать (орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.   
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

Словарный диктант 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 5-6 слов 

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

3 класс 10-12 слов 12-15 слов 

4 класс 12-15 слов 15-18 слов 
 

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание которых не регули-
руется правилами. Словарный диктант проводится 1–2 раза в месяц с целью осуществления 
текущего контроля.  

Оценки: 

«5» – без ошибок;  
«4» – 1 ошибка и 1 исправление;  
«3» – 2 ошибки и 1 исправление;  
«2» – 3–5 ошибок. 



Критерии оценки работ творческого характера.  
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картин-

кам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие работы носят обучаю-

щий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются и в классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом – 2 

контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения выставляются через дроб-

ную черту – за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные 

изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 

Изложение 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения по-

нимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2–3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответствен-

но увеличиваются на 15–20 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 25–30 слов. 

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

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправле-

ния. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные на-

рушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден сло-

варь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпи-

зодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыс-

лей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло-

варь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 исправле-

ния. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

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

орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

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

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфо-

графических ошибок, 3–5 исправлений. 

Примечание. 

В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий ха-

рактер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, 

передачу содержания текста, правильное построение предложений, соблюдение синтаксиче-

ских норм. 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, не-

удовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения с сочинения. 

Нормы оценок по литературному чтению 

Контрольная проверка навыка чтения проводится на конец полугодия у каждого уча-



щегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, пра-

вильность, осознанность, выразительность. 

Оценки:  

«5» ставится, если выполнены все 4 требования. 

«4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

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

«3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других тре-

бования. 

«2» ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три тре-

бования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. 

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть  
Оценки:  

«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает; 

«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, само-

стоятельно исправляет допущенные неточности; 

«3 – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста;   

«2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.  
Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения   
2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  
4. Соблюдение нужной интонации   
5. Безошибочное чтение  

Оценки:  

«5» – выполнены правильно все требования;  

«4» – не соблюдены 1–2 требования; 

«3» – допущены ошибки по трем требованиям; 

«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова  
2. Подбирать правильную интонацию  
3. Читать безошибочно  

4. Читать выразительно   
Оценки: 

  «5» – выполнены все требования; 

  «4» – допущены ошибки по одному какому-то требованию; 

«3» – допущены ошибки по двум требованиям;  

«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ  
Оценки: 

 «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

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

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков; 

«4» – допускает 1–2 ошибки, неточности, сам исправляет их;  

«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последова-

тельно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки; 

 «2» – не может передать содержание прочитанного. 



Приложение 4 

Положение о нормах оценивания по предметам 

При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретѐнных знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенци-

ям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, корректность 

речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» («отлично») – высокий уровень выполнения требований: отсутствие ошибок 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логич-

ность и полнота изложения. 

Отметка «4» («хорошо») - уровень выполнения требований высок: использование дополни-

тельного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие негрубых ошибок или мелких 

недочетов по текущему учебному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-

териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточно-

сти в изложении материала; 

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

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по теку-

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

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

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

личие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 не-

дочетов по пройденному материалу; на рушение логики, неполнота и нераскрытость обсуждае-

мого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью сло-

весной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (пре-

жде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

При оценивании устного ответа обучающегося отметка ставится: 

 - за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке; 

- за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; 

- за исправление ответов учащихся; 

- за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учи-

теля, наглядные материалы); 

- за выполнение домашней работы; 

- за работу в группах по какой-либо теме; 

- за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

- за участие в ролевой игре или викторине; 



- за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;  

- за умение работать с различными документами (графические, статистические источники, 

таблицы, диаграммы, плакаты и т.д.); 

- за логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, дока-

зательность. Соответствие речи нормам литературного языка, еѐ образность, умение расска-

зывать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию вопроса, 

доказательность. 

При оценивании письменных ответов отметка ставится: 

- за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

- за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 

- за сочинение по определѐнной теме (1-2 страницы); 

- за тестовую работу; 

- за письменный реферат.   

Критерии оценивания 

3.1. Оценивание устных ответов: 
Отметка «5» ставится за полный, развѐрнутый ответ, умение применять знания и излагать их 

логично.  

Отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок.  

Отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки.  

Отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа соответству-

ет частично требованиям программы  

3.2. Оценивание письменных ответов: 
Отметка «5» – 100-86 % 

Отметка «4» – 85-71 % 

Отметка «3» – 70-50 % 

Отметка «2» – 49-20 % 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов обучающихся 

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

обучающихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться сле-

дующими критериями: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 

правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: обстоятельно, с достаточной полнотой изла-

гает текущий материал, дает правильные определения языковых понятий; обнаруживает пол-

ное понимание материала, может обосновать свои суждения, применять знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

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

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требо-

ваниям, что и для отметки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет 

после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложе-

ния. 

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

положений данной темы, но: излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 



обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает материал недостаточно после-

довательно и допускает ошибки в языковом оформлении изложения. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: обнаруживает незнание большей части соот-

ветствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отве-

чать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

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

для 7 класса – 110-120, для 8 класса – 120-140, для 9 класса – 140-160. (При подсчете учиты-

ваются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов. 

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

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

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть представле-

ны 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно пре-

вышать: в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе – 16 различных 

орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 

8 классе – 24 различных орфограммы и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограм-

мы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфо-

граммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих 

уроках). 

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

торых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе – до конца пер-

вого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего клас-

са. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, дол-

жен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать вы-

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

полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуаци-

онные ошибки: 

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

2)  на еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации; 

5) при переносе слова. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, ис-

кажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо»  (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

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

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики грамот-

ности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 



К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

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

ствительных с предлогами; 

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

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

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

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

тельности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного напи-

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

неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не выставляется при наличии 

3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой ор-

фографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может выставляться при 3 орфографи-

ческих ошибках, если среди них есть однотипные.  

Отметка «3» может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 орфографиче-

ские и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставле-

ние отметки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 

«3» может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунк-

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

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении от-

метки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную отметку. Таким пределом является для отметки «4» 2 орфографические 

ошибки, для отметки «3» – 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для отметки «2» – 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

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

работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствовать-

ся следующим: 

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

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

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

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

 

Оценка сочинений и изложений 

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

раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подроб-

ного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 клас-

се – 250-350, в 9 классе – 350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7–8-х классах может быть несколько увели-

чен по сравнению с нормами. 



Рекомендуется следующий примерный объем самостоятельных классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5-1,0 страницы,  

в 6 классе – 1,0-1,5,  

в 7 классе – 1,5-2,0 

в 8 классе – 2,0-3,0 

в 9 классе – 3,0-4,0. 

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

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, почерка учащихся и т.п. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

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

задачей высказывания; 

2) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя отметками: первая ста-

вится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая отметка (за со-

держание и речь) считается отметкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Отметка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Полнота раскрытия темы. 

3. Правильность фактического материала. 

4. Последовательность изложения материала. 

5. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием ис-

пользуемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом объема 

изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

6. Достигнуто стилевое единство 

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

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 граммати-

ческая ошибка. 

Отметка «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 мысли. 

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

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

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

недочетов. 

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

и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии орфографиче-

ских ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Отметка «3»: 

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

дочетов. 

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

3.  В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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



Допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки или 3 орфографические 

и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических оши-

бок (в 5 классе – 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 грамма-

тические ошибки. 

Отметка «2»: 

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

тов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

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

между ними, работа не соответствует плану. 

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

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

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

недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических 

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

ческих и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального за-

мысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую отметку за сочинение на 1 балл 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях. 

Оценка обучающих работ. 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного харак-

тера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих работ учи-

тываются: 

1) степень самостоятельности учащегося, 

2) этап обучения; 

3) объем работы. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставят-

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

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

ределяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформле-

ния, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов 

объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего анализа 

ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными крите-

риями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного произведе-

ния. 

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



3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при ана-

лизе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.  Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и выразительность 

чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое пони-

мание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии  

идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: уме-

ние привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной 

речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут быть допущены неточно-

сти. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характеры и по-

ступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недоста-

точном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения, ограниченных навы-

ках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения сво-

их выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недос-

татков в его композиции и языке. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших худо-

жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью. 

Оценка сочинений: 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

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

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

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и су-

щественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; 

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

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

Отметка «5» ставится за сочинение, 

-  глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

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

воды и обобщения; 

- стройное по композиции, логическое и последовательное изложение мыслей; 

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержа-

нию; 

- допускается одна - две неточности в содержании. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 



- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

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

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

и обобщения; 

- логическое и последовательное в изложении содержания; 

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержа-

нию; 

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

дочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

таточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложе-

нии фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обоб-

щения; 

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последователь-

ности выражения мыслей; 

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

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положе-

ний, не опирающихся на знание текста; 

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков учащихся по иностранному языку 

Аудирование 

Отметка «5»: 

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

ностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

Отметка «4»: 

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

ностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на пониманиесо-

держания услышанного в целом. 

Отметка «3»: 

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

ностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

Отметка «2»: 

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

вующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

Отметка «5»: 

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

вовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соответ-

ствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного клас-

са. 

Отметка «4»: 

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

вовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 



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

устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. 

Отметка «3»: 

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

вовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли 

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

держание сказанного. 

Отметка «2»: 

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

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили прой-

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

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

Чтение 

Отметка «5»: 

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

ностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, преду-

смотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «4»: 

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

ностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

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

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного клас-

са. 

Отметка «3»: 

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

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

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса. 

Отметка «2»: 

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

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Промежуточный экзамен по английскому языку в 4 классе проводится в форме итоговой 

письменной контрольной работы, которая составляется в соответствии с минимальными требо-

ваниями к уровню подготовки учеников 4 класса по иностранному языку, обозначенными в фе-

деральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. 
Цель  работы: определение уровня владения учащимися коммуникативными умениями 

на английском языке в аудировании, лексике, грамматике, чтении про себя и письме. 
 В ходе  работы проверяются следующие умения: 

 слушать и понимать английскую речь; 
 владеть минимальными лексико-грамматическими навыками; 

 понимать при чтении основное содержание текста, доступного по содержанию и языково-

му материалу; 
 написать письмо другу. 
На выполнение работы учащимся отводится 60 минут:   
Работа состоит из 5 разделов. 

Раздел I «Аудирование» содержит 5 заданий (5 баллов). 
Раздел II «Грамматика» содержит 15 заданий из разных разделов грамматики (15 баллов). 
Раздел III «Лексика» содержит 10 заданий (10 баллов). 



Раздел IV «Чтение и грамматика» содержит 10 заданий: 5 заданий на понимание прочитанного 

текста, 10 заданий по тексту на знание видо-временных форм глаголов (15 баллов). 

Раздел V «Письмо» содержит одно задание (5 баллов). 
        Максимальное количество баллов, которые можно получить за выполнение контрольной 

работы – 50. 

Полученные за работу баллы переводятся в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0 – 29(0-59%) 30 – 36(60-73%)   37 – 43(74-87%)  44 – 50 (88-100%) 

 

Критерии оценивания выполнения раздела «Письмо» 

(максимум 5 баллов) 

Бал-

лы 

Решение коммуникативной 

задачи 
Организация текста 

Языковое оформление 

текста 

 К1 К2 К3  

2 Задание выполнено полно-

стью:  

1. содержание отражает все 

аспекты, указанные в за-

дании(допускается 1 не-

полный или неточный ас-

пект) 

2. соблюдены особенности 

жанра письма (есть обра-

щение, подпись) 

3. объем письма соответст-

вует норме (50-80 слов) 

 Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

уровню сложности задания; 

допускаются 1-3 лексиче-

ские, грамматические или 

орфографические ошибки 

1 Задание выполнено не пол-

ностью:  

1. содержание отражает не 

все аспекты, указанные в 

задании ИЛИ 2 и более 

аспектов раскрыты не 

полностью или неточно  

2. не соблюдены особенно-

сти жанра письма (нет об-

ращения или подписи) 

3. объем письма менее 45 

слов 

Высказывание логично, сред-

ства логической связи исполь-

зованы правильно, текст раз-

делен на абзацы, обращение и 

подпись в письме даны на от-

дельной строке (допускается 1 

логическая ошибка ИЛИ 1 на-

рушение деления на абзацы 

ИЛИ 1 нарушение в средствах 

логической связи ИЛИ 1 на-

рушение принятых норм 

оформления личного письма) 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не полностью 

соответствуют уровню 

сложности зада-

ния;имеются 4-6 лексиче-

ских, грамматических или 

орфографическихошибок 

0 Задание не выполнено: 

1. все аспекты содержания 

отсутствуют 

2. объем письма меньше за-

данного более, чем на 

50% (менее 25слов) 

Имеются 2 и более логические 

ошибки, ИЛИ имеются 2 и бо-

лее нарушений в средствах 

логической связи, ИЛИ деле-

ние текста на абзацы отсутст-

вует, ИЛИ имеются 2 и более 

нарушения принятых норм 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не соответству-

ют уровню сложности за-

дания; имеются 7 и более 

лексических, грамматичес-

ких или орфографических 



оформления личного письма ошибок 

 

Промежуточный экзамен по английскому языку в 8 классе является формой итого-

вой промежуточной аттестации, который проверяет уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в области говорения, а именно умение читать 

вслух небольшие английские тексты, переводить их на русский язык, умение пересказывать 

английские тексты большего объема от 3-го лица с использованием косвенной речи, умение 

высказываться по теме согласно плану. 

Таким образом, в содержание экзамена включены следующие задания: 

1. чтение вслух небольшого отрывка из текста; 

2. перевод данного отрывка на русский язык; 

3. пересказ всего прочитанного текста; 

4. монологическое высказывание по теме. 

Время на подготовку ответа – 30 минут, время устного ответа – 8-10 минут. 

Уровень сформированности иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

в области говорения определяется комиссией, состоящей из учителей английского языка, пре-

подающих в этом классе, и заместителя директора школы, курирующего данный предмет.  

Ответы участников экзамена оцениваются на основе критериев и дополнительных схем 

оценивания. Максимальное количество баллов, которые можно получить за экзамен – 20. По-

лученные за ответ на экзамене баллы переводятся в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0 – 10 11 – 14 15 – 17 18 – 20 

 

Критерии оценивания выполнения задания 1  

(Чтение текста вслух) – максимум 3 балла 

 Фонетическая сторона речи 

3 Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; фразовое ударение и ин-

тонационные контуры, произношение слов практически без нарушений нормы; допускает-

ся не более пяти фонетических ошибок, в том числе одна ошибка, искажающая смысл 

2 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; фра-

зовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; допускается 

не более шести фонетических ошибок, в том числе две ошибки, искажающие смысл 

1 Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют необоснованные паузы; фра-

зовое ударение и интонационные контуры практически без нарушений нормы; допускается 

не более семи фонетических ошибок, в том числе три ошибки, искажающие смысл 

0 Речь воспринимается с трудом из-за значительного количества неестественных пауз, запи-

нок, неверной расстановки ударений и ошибок в произношении слов,  

ИЛИ допущено более семи фонетических ошибок,  

ИЛИ сделано четыре и более фонетические ошибки, искажающие смысл  

Критерии оценивания выполнения задания 2  

(Перевод текста) – максимум 3 балла 

3 Текст переведен полностью, в переводе нет искажений и неточностей. Перевод соответст-

вует стандартам русского языка 

2 Текст переведен полностью, в переводе нет искажений, допускаются 2–4 смысловые или 

стилистические неточности 

1 Текст переведен полностью, но в переводе допущены 2–3 искажения, 2–4 смысловые и 

стилистические неточности 

0 Текст переведен не полностью, в переводе допущены 4–5 искажений и 4–5 смысловых и 

стилистических неточностей 



Под искажением подразумевается добавление несуществующей информации. 

Под неточностью подразумевается пропуск фактов.  

Критерии оценивания выполнения задания 3 

(Пересказ текста) – максимум 7 баллов 

Ба

лл

ы 

Содержание 

(максимум 3 балла) 

Организация 

(максимум 

2 балла) 

Языковое оформление  

пересказа 

 (максимум 2 балла) 

3 
Коммуникативная задача полно-

стью выполнена – текст пересказан по 

заданным параметрам: 

1) текст пересказан полно, точно и 

подробно;  

2) пересказ был от 3-го лица;  

3) прямая речь преобразована в косвен-

ную 

  

2 
Коммуникативная задача выполне-

на частично – при пересказе не вы-

полнен 1 из перечисленных выше ас-

пектов.  

 

Логика текста не 

нарушена. Средст-

ва логической свя-

зи используются 

правильно 

 

Участник демонстрирует гра-

мотное и уместное употреб-

ление лексики и грамматиче-

ских структур Допускаются  

1-2 лексические ошибки  

и / или 1-2 грамматические 

ошибки, не затрудняющие по-

нимание высказывания. 

1 
Коммуникативная задача выполне-

на частично – при пересказе не вы-

полнены 2 из перечисленных выше 

аспектов.  

 

Имеются одно-два 

нарушения в логи-

ке пересказа  

и /или одно-два 
нарушения в ис-

пользовании 

средств логической 

связи 

Участник демонстрирует гра-

мотное и уместное употреб-

ление лексики и грамматиче-

ских структур Допускаются  

3-4 лексические ошибки 

и / или 3-4 грамматические 

ошибки, не затрудняющие по-

нимание высказывания. 

0 
Коммуникативная задача не выпол-

нена.  

Текст был не понят, пересказ не со-

стоялся.  

ИЛИ не выполнены все 3 перечис-

ленных выше аспекта. 

ИЛИ ответ отсутствует. 

Пересказ нелоги-

чен, средства логи-

ческой связи прак-

тически не исполь-

зуются. 

Участник демонстрирует 

крайне ограниченный словар-

ный запас  

 Или имеются 

многочисленные ошибки в 

употреблении лексики и / или  

многочисленные 

грамматические ошибки 

(5 и более), в том числе гру-

бые, затрудняющие 

его понимание. 

Критерии оценивания выполнения задания 4  

(Тематическое монологическое высказывание) – максимум 7 баллов 

Баллы 
Решение коммуникативной 

задачи 

Организация выска-

зывания 

Языковое оформление вы-

сказывания 

3 Задание выполнено полно-

стью: цель общения достигну-

та; тема раскрыта  

в полном объеме (полно, точ-

  



но и развернуто раскрыты все 

аспекты, указанные в задании) 

Объем высказывания – 10–12 

фраз  

2 Задание выполнено: цель об-

щения достигнута, НО тема 

раскрыта не в полном объеме 

(один аспект раскрыт не пол-

ностью). 

Объем высказывания – 8–9 

фраз 

Высказывание логично 

и имеет завершенный 

характер; имеются 

вступительная и заклю-

чительная фразы, соот-

ветствующие теме. 

Средства логической 

связи используются 

правильно 

Использованный словарный 

запас, грамматические струк-

туры, фонетическое оформле-

ние высказывания соответст-

вуют поставленной задаче 

(допускается не более четы-

рѐх негрубых лексико-

грамматических ошибок  

И/ИЛИ не более трѐх негру-

бых фонетических ошибок) 

1 Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута час-

тично; тема раскрыта в огра-

ниченном объеме (один аспект 

не раскрыт, 

ИЛИ все аспекты задания рас-

крыты неполно,  

ИЛИ два аспекта раскрыты не 

в полном объеме, третий ас-

пект дан полно и точно). Объ-

ем высказывания – 6–7 фраз 

Высказывание в основ-

ном логично и имеет 

достаточно завершен-

ный характер,  

НО отсутствует всту-

пительная  

ИЛИ заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в ис-

пользовании средств 

логической связи 

Использованный словарный 

запас, грамматические струк-

туры, фонетическое оформле-

ние высказывания соответст-

вуют поставленной задаче 

(допускается не более пяти 

негрубых лексико-

грамматических ошибок  

И/ИЛИ не более четырѐх не-

грубых фонетических ошибок) 

0 Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута, т.е. 

два аспекта содержания 

не раскрыты*. 

Объем высказывания – 5 и ме-

нее фраз 

 

Высказывание нело-

гично, вступительная и 

заключительная фразы 

отсутствуют, средства 

логической связи прак-

тически не использу-

ются 

Понимание высказывания за-

труднено из-за многочислен-

ных лексико-грамматических 

и фонетических ошибок 

(шесть и более лексико-

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять и более фонети-

ческих ошибок) 

ИЛИ более трѐх грубых оши-

бок 

При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все 

задание оценивается в 0 баллов. 

 

Промежуточный экзамен по английскому языку в 10 классе является формой ито-

говой промежуточной аттестации, который проверяет уровень сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся в области аудирования, чтения, лексики и 

грамматики, а также письма (задание 39 – личное письмо) и проводится в форме ЕГЭ. 

Максимальное количество баллов, которые можно получить за экзамен – 66. 

Полученные за ответ на экзамене баллы переводятся в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка 2 3 4 5 

Баллы 0 – 39 40 – 48 49 – 57 58 – 66 

 

Критерии оценивания выполнения задания 39 (личного письма) 

(максимум 6 баллов) 

Бал

лы 

Решение коммуникативной 

задачи 
Организация текста 

Языковое оформление 

текста 

 К1  К2  К3  



2 Задание выполнено полно-

стью: содержание отражает 

все аспекты, указанные в за-

дании (даны полные и точ-

ные ответы на все вопросы, 

заданы правильно три вопро-

са по указанной теме); сти-

левое оформление речи вы-

брано правильно с учѐтом 

цели высказывания и адреса-

та; соблюдены принятые в 

языке нормы вежливости 

(допускается 1 неполный или 

неточный аспект) 

Высказывание логично; сред-

ства логической связи ис-

пользованы правильно; текст 

верно разделѐн на абзацы; 

структурное оформление тек-

ста соответствует нормам, 

принятым в стране изучаемого 

языка (допускается 1 логиче-

ская ошибка ИЛИ 1 наруше-

ние деления на абзацы ИЛИ 1 

нарушение в средствах логи-

ческой связи ИЛИ 1 наруше-

ние принятых норм оформле-

ния личного письма) 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры соответствуют 

уровню сложности зада-

ния; орфографические и 

пунктуационные ошибки 

практически отсутствуют 

(допускаются 1-2 лексико-

грамматические ошибки 

И/ ИЛИ 1-2 орфографиче-

ские и пунктуационные 

ошибки) 

1 Задание выполнено не пол-

ностью: содержание отража-

ет не все аспекты, указанные 

в задании ИЛИ 2-4 аспекта 

раскрыты не полностью или 

неточно (все случаи, не ука-

занные в оценивании на 2 

балла и 0 баллов)  

Высказывание не всегда ло-

гично; имеются ошибки в ис-

пользовании средств логиче-

ской связи, И/ ИЛИ в делении 

текста на абзацы И/ ИЛИ в 

оформлении личного письма 

(все случаи, не указанные в 

оценивании на 2 балла и 0 

баллов) 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не полностью 

соответствуют уровню 

сложности задания: име-

ются 3-4 лексико- грамма-

тические ошибки И/ ИЛИ 

имеются 3-4 орфографи-

ческие и пунктуационные 

ошибки  

0 Задание не выполнено: 3 и 

более аспектов содержания 

отсутствуют, ИЛИ 5 аспек-

тов раскрыты не полностью 

или неточно, ИЛИ ответ не 

соответствует требуемому 

объѐму 

 

Имеются 3 и более логические 

ошибки, ИЛИ имеются 3 и бо-

лее нарушений в средствах 

логической связи, ИЛИ деле-

ние текста на абзацы отсутст-

вует, ИЛИ имеются 3 и более 

нарушения принятых норм 

оформления личного письма 

Используемый словарный 

запас и грамматические 

структуры не соответству-

ют уровню сложности за-

дания: имеются 5 и более 

лексико-грамматических 

ошибок И/ ИЛИ 5 и более 

орфографических и пунк-

туационных ошибок 

Примечание. Критерий «Орфография и пунктуация» в разделе «Письмо» оценивается в 2 балла. 

При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все 

задание оценивается в 0 баллов. 

Нормы оценки знаний по истории и обществознанию 

Оценивание обучающихся основной школы (5-9 классы) 

При оценивании устного ответа оценка ставится: 
- за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на 

уроке 

- за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

- за исправление ответов учащихся 

- за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учи-

теля, наглядные материалы) 

- за работу с историческими источниками и их анализ 

- за выполнение домашней работы; 

- за работу в группах по какой-либо теме; 

- за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

- за ролевую игру или викторину; 

- за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме. 



При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

- за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  

- за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта; 

- за исторический диктант; 

- за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы); 

- за тестовую работу; 

- за письменный реферат.  

Оценивание обучающихся основной школы 10-11 классов 

При оценивании устного ответа оценка ставится за: 
- ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов учащихся, устное изложение ма-

териала, участие в семинарах, выполнение на уроках заданий для самостоятельной работы, 

работа по группам, работа с различными документами: графические, статистические источни-

ки, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д., 

- умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный материал, материал художественной литературы, кинофильмов, защита 

рефератов, 

- использование знаний учащимися на уроках истории, полученных при изучении курса обще-

ствоведения, 

- логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение главного, доказа-

тельность. Соответствие речи нормам литературного языка, еѐ образность, умение рассказы-

вать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в ответе содержанию вопроса, до-

казательность. 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

- за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно, 

- за составление плана, 

- за исторический диктант, 

- за сочинение- рассуждение по определѐнной теме (200-400 слов), 

- за тестовую работу, 

- за реферат, 

- работу с различными историческими источниками. 

 Приѐмы опроса и его формы 

Проверка фактического материала: 

- работа над текстом с ошибками; 

- составление плана ответа по теме; 

- тестовый контроль;  

- фронтальная аналитическая беседа; 

- контрольный срез знаний; 

- индивидуальный ответ у доски и др. 

 Работа с терминами: 

- определение значений; 

- ранжирование по значимости; 

- распределение терминов (по значению, по темам и т.д.); 

- составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т.д.) и др. 

 Работа по проверке хронологических знаний: 

- хронологический диктант; 

- составление хронологических таблиц; 

- синхронирование событий; 

- соотнесение дат, событий, исторических личностей; 

- работа с текстом с пропущенными датами и др. 

Работа с картой и наглядными пособиями: 

- работа с легендой карты; 

- получение информации при чтении карты; 



- формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации; 

- работа по контурной карте и др.  

Основные объекты проверки знаний по истории: 

- знание фактического исторического материала и карты; 

- знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 

- понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 

- понимание роли исторического события на ход истории; 

- умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

-правильность произношения и написания исторических терминов; 

- умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся применительно к различным формам контроля знаний 

Устный опрос (текущий контроль) 

Уровень Составляющая качества образованности 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-

ориентационная 

Уровень неудов-

летворительный 

Знания слабые, неглубо-

кие (на уровне отдель-

ных фактов) 

Отсутствуют навыки ра-

боты с картой, источни-

ками, речь невнятная 

Отсутствуют собствен-

ные оценки, суждения. 

Нет аргументированных 

выводов 

Уровень удовле-

творительный 

Знания слабые (на уров-

не отдельных фактов), 

однако, есть попытки их 

связать в единое целое 

Присутствуют слабые на-

выки работы с историче-

ской картой и источником 

Присутствуют попытки 

дать оценки событиям и 

явлениям, но данные 

оценки неточны, несис-

темны, неглубоки 

Уровень хоро-

ший 

Знания фактов на доста-

точно высоком уровне, 

присутствуют попытки 

анализа и интерпретации 

фактов 

Хорошее владение навы-

ками работы с историче-

ской картой. Умение ра-

ботать с источником (вы-

являть информацию, 

сравнивать источники). 

Наличие грамотной уст-

ной речи 

Присутствуют собствен-

ные суждения о причин-

но-следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и дея-

тельности отдельных 

личностей 

Уровень отлич-

ный 

Высокий уровень факто-

логических, хронологи-

ческих знаний. Присут-

ствие интегрированного 

взгляда на историю Рос-

сии в контексте мировом 

и европейском. Наличие 

сведений о региональной 

истории. Используется 

дополнительный матери-

ал в виде знаний о па-

мятниках литературы и 

искусства, в которых от-

ражены события эпохи 

Высокие деятельностно-

коммуникативные качест-

ва: умение читать истори-

ческую карту, выявлять 

сходства и различия в ис-

точниках, давать им оцен-

ку; сравнивать историче-

ские события. Наличие 

высоких качеств устной 

речи 

Присутствуют собствен-

ные суждения о причин-

но-следственных связях, 

даются взвешенные 

оценки событиям и дея-

тельности отдельных 

личностей. Проявлены 

высокие гражданские 

качества 

     Устный ответ учащегося может быть в следующих формах: 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ в полном объеме соответ-

ствует учебной программе, допускается один недочет, объем знаний и умений составляет 90-



100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недо-

чета и объем знаний и умений составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точ-

ный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка 

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. 

Учащийся владеет знаниями и умениями в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, не-

достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения, не умеет приводить приме-

ры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

и умений учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Описание явления, процессов, схемы, таблицы, событий, исторического объекта и т.д. 

Критерии оценивания: 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ в полном объеме соответ-

ствует учебной программе, допускается один недочет, объем знаний и умений составляет 90-

100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически по-

следовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, термины в 

конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ в общем соответствуют 

требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недо-

чета и объем знаний и умений составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точ-

ный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка 

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет знаниями и умениями в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке терминов, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приво-

дить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» получает обучающийся, если его устный ответ частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем знаний 

и умений учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Диалог, эвристическая беседа 

Критерии оценивания: 

Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий, предложен-

ных учащемуся. 

Отметка за теоретический вопрос 

Отметка «5» ставится, если: 

- обучающийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу; 

- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических со-

бытий и явлений,  

- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую терминологию, 

подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится: 



 за ответ, из которого ясно, что обучающийся имеет основные знания по данному вопросу, 

представления о причинно-следственных связях, влияющих на исторические события и явле-

ния, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточно-

сти, или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и обществоведческая тер-

минология. 

Отметка «3» ставится: 

за ответ, в котором обучающийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но 

не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие представления об историче-

ских событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится если: 

- есть серьезные ошибки по содержанию. 

Отметка за проблемный вопрос 

Отметка «5» ставится если:  

- обучающийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее 

суть; 

- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность поставлен-

ной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал необходимую термино-

логию; 

- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, под-

тверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится если: 

 -обучающийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, ка-

кие исторические знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой 

на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится если: 

- обучающийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактиче-

ского материала, имеющего отношение к ее решению. 

  Отметка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

Творческое задание 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание продук-

та деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с которой должны 

быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты   в 5-балльную систему 

0-36% - отметка «2» 

37-54% - отметка «3» 

55-75% - отметка «4» 

75 % и > - отметка «5». 

Тест по проверке дат, понятий, персоналий, исторических событий и т.д. 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 

90–100 % – отметка «5» 

70–89 % – отметка «4» 

45–69 % – отметка «3» 

0–44 %– отметка «2». 

Реферат 

Критерии оценки реферата: 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д.), ка-

чество сопроводительных материалов; 



- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся глубоко и полно рассмотрел поднятую про-

блему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел правильно отобрать фактиче-

ский материал для аргументации, показал умение сравнивать реферируемые источники, раз-

ные точки зрения, тема научно обоснована. Реферат написан правильным литературным язы-

ком, грамотно оформлен. 

Отметка «4» ставится, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выде-

лять главное, анализировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. Тема 

научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно. Реферат написан правильным 

литературным языком, есть значительные нарушения последовательности. Оформлен грамот-

но. 

Отметка «3» – поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литера-

туры. Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

Компьютерный продукт учащегося 

Отметка компьютерных продуктов учащихся осуществляется по пятибалльной системе, 

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности, 

- актуальность представленной работы, 

- творческий подход к созданию презентации,  

- оригинальность представления информации и оформления материалов,  

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих,  

- эстетичность и оправданность различных эффектов, 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, анимация, 

видео и др.), 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы, 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов.  

Критерии оценивания презентации. 

Титульный слайд с заголовком – 5 баллов 

Минимальное количество слайдов – 10 слайдов, – 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) – 5 бал-

лов 

Библиография –10 баллов 

Использование эффектов анимации – 10 баллов 

Вставка графиков и таблиц –15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов – 5 баллов 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы – 15 бал-

лов 

Слайды представлены в логической последовательности – 15 баллов 

Красивое оформление презентации – 10 баллов 

Форма оценивания: 

отличная работа – 100-90 баллов 

хорошая работа – 89-80 баллов 

удовлетворительная работа – 79-70 баллов 

презентация нуждается в доработке – 69-60 баллов 

слабая работа – 59 баллов. 

 

 

 



Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполня-

ет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной по-

зиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практиче-

ские действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономи-

ческой рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие обшего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но недостаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических поло-

жений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помо-

щью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся:  

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с авто-

ром); 

- или информацию представил не в контексте задания. 

Нормы оценки письменной работы по истории и обществознанию 
(источник социальной информации, оригинальный или исторический текст)  

Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если обучающийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

- осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме; 

- сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах; 

- увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

- сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 



- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.); 

- предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.). 

Отметка «4» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если обучающийся: 

- осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по задан-

ной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (гео-

графия, биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знако-

вых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если обучающийся: 

- не смог осуществить поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний 

по заданной теме; 

- почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

- попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и зада-

ния текста; 

- не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если обучающийся:  

- выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

- не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мне-

нием автора) 

- аргументация отсутствует; 

- или информация дана не в контексте задания. 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения общество-

ведческой тематикой.  

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. оценочные суж-

дения – мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах).  

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то жела-

тельно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и противоположная ей.  

4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и струк-

турированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, заключение).  

5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается автор эс-

се.  

6. В эссе должно присутствовать творческое начало.  

Структура эссе 

Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Вступление (введение) – это отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. 

Введение определяет тему эссе и содержит определения основных встречающихся понятий.  



2. Содержание (основная часть) – аргументированное изложение основных тезисов. Основная 

часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе анализа фактов. Наи-

более важные обществоведческие понятия, входящие в эссе, систематизируются, иллюстри-

руются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательст-

во - совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо положения с по-

мощью других истинных и связанных с ним суждений. Структура любого доказательства 

включает в себя:  

- тезис – суждение, которое надо доказать;  

- аргументы – суждения, опирающиеся на категории, которые используются при доказательст-

ве истинности тезиса;  

- развернутые примеры из школьных предметов, личного опыта, общественной жизни и СМИ; 

- вывод – суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов.  

3. Заключение – это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате рас-

суждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть представлено в ви-

де суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии.  

                                                         Нормы оценки эссе 

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если обучающийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

- увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

- раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием 

научной терминологии в контексте задания; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный 

личный опыт; 

- продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (география, биология, 

искусство и т.д.). 

Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если обучающийся:  

- осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

- увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

- аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

- обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (есте-

ствознание, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знако-

вых системах. 

Отметка «3» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в 

том случае, если обучающийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов 

на бытовом уровне; 

- представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

- аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на 

факты личного социального опыта. 

Отметка «2» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

выставляется в том случае, если обучающийся  

- выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

- не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

- не раскрыл проблему; 



- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мне-

нием автора); 

- аргументация отсутствует или информация дана не в контексте задания. 

Фиксированная отметка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины ра-

боты или допустил: 

-не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

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

ставлена отметка «3»; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1.Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена норма-

ми, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

незнание дат, исторических событий, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и обществоведческих 

задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков второ-

степенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 



Критерии оценивания промежуточного экзамена по обществознанию в 10 классе 

ОСОБЕННОСТИ:  

- Формат ЕГЭ 

- максимальный балл – 65 (перевод баллов в оценки производится по критериям оценивания 

работ по обществознанию) 

Система оценивания экзаменационной работы по обществознанию 

Часть 1 

Правильное выполнение заданий 1–3, 10, 12 оценивается 1 баллом. 

Правильное выполнение заданий 4–9, 11, 13–20 оценивается 2 баллами. Ответы на эти задания 

оцениваются следующим образом: полное правильное выполнение задания – 2 балла; выпол-

нение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе лишней, цифрой наря-

ду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной необ-

ходимой цифры) – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более оши-

бочных цифр) – 0 баллов. 

Часть 2 

Критерии оценивания выполнения заданий с развѐрнутым ответом 

Задание 21Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно даны ответы на три вопроса – 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса – 1 

Правильно дан ответ только на один любой вопрос ИЛИ Ответ неправильный – 0 

Задание 22 Максимальный балл 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно приведено объяснение и даны ответы на два вопроса – 2 

Правильно приведены любые два элемента ответа – 1 

Правильно приведѐн только один любой элемент ответа ИЛИ Приведены рассуждения общего 

характера, не соответствующие требованию задания ИЛИ Ответ неправильный – 0 

Задание 23. Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно названы два источника (пути) и приведены по два примера (всего четыре примера) 

– 3 

Правильно названы два источника (пути), приведены любые два-три примера – 2 

Правильно названы один-два источника (пути), приведѐн любой один пример ИЛИ Правильно 

назван один источник (путь) и приведены соответствующие ему два примера – 1 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления – 3, 2 и 1 балла  

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания ИЛИ 

Ответ неправильный0 

Задание 24. Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно названы и пояснены три функции – 3 

Правильно названы две-три функции, две из них пояснены – 2 

Правильно названы одна–три функции, одна из них пояснена ИЛИ Правильно названы только 

три функции – 1 



Правильно названы только одна-две функции. ИЛИ Приведены рассуждения общего характе-

ра, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный – 0 

Задание 25. Максимальный балл 4 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

№ Критерии оценивания ответа на задание 25  Баллы 

25.1Раскрытие 

смысла поня-

тия  

 

Объяснение смысла / определение понятия дано полно, чѐтко, 

ясно, недвусмысленно: указаны существенные признаки, от-

носящиеся к характеристике данного понятия / отличающие 

его от других понятий (содержание понятия корректно рас-

крыто через родовую принадлежность понятия и его видо-

вое(-ые) отличие(-я)) 

2 

 

Смысл понятия в целом раскрыт, но в неполном объѐме: ука-

зан только один из существенных признаков, относящихся к 

характеристике данного понятия / отличающих его от других 

понятий, 

ИЛИ в ответе допущены отдельные неточности/недостатки, 

не искажающие его по существу 

1 

 

В ответе наряду с верными приведены неверные признаки 

(характеристики, описания, сравнения и т.п.), искажающие 

содержание понятия по существу. 

ИЛИ Отсутствуют видовые характеристики, существенные 

признаки понятия / указаны только несущественные призна-

ки, не раскрывающие смысла понятия. 

ИЛИ Иные ситуации, не предусмотренные правилами вы-

ставления 2 и 1 балла 

0 

 

Указания по оцениванию: 

1. Не засчитывается: 

– характеристика родовой принадлежности, повторяющая 

понятие, смысл которого должен быть раскрыт; 

– в качестве сущностной характеристики признак, уже 

содержащийся в формулировке задания; 

– объяснение смысла / определение понятия через отрицание 

или только через этимологию слова, метафору или аллего-

рию. 

2. Если по критерию 25.1 (раскрытие смысла понятия) 

выставляется 0 баллов, то по критерию 25.2 выставляется 0 

баллов 

 

25.2 Наличие и качество предложений, содержащих информа-

цию о различных аспектах понятия 

 

Составлены два предложения, каждое из которых содержит 

корректную с точки зрения научного обществознания инфор-

мацию о соответствующих требованию задания аспектах по-

нятия 

2 

 

Составлено одно предложение, содержащее корректную с 

точки зрения научного обществознания информацию о любом 

аспекте понятия в соответствии с требованием задания 

1 

 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выстав-

ления 2 и 1 балла 

0 

 

Указание по оцениванию: 

При оценивании не засчитываются: 

 



– предложения, содержащие сущностные ошибки, иска-

жающие смысл понятия и/или его отдельных аспектов; 

– предложения, раскрывающие соответствующие 

аспекты на бытовом уровне, без привлечения 

обществоведческих знаний; 

– словосочетания, нераспространѐнные предложения 

Задание 26. Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно названы три социальных института, проиллюстрировано социализирующее воз-

действие каждого из них – 3 

Правильно названы два-три социальных института, проиллюстрировано социализирующее 

воздействие любых двух из них – 2 

Правильно названы один-три социальных института, проиллюстрировано социализирующее 

воздействие любого одного из них – 1 

Правильно названы только один-три социальных института ИЛИ Приведѐн(-ены) только при-

мер(ы) социализирующего воздействия одного–трѐх социальных институтов. ИЛИ Приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. ИЛИ Ответ непра-

вильный – 0 

Задание 27. Максимальный балл 3 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильно даны ответы на четыре вопроса – 3 

Правильно даны ответы на любые три вопроса – 2 

Правильно даны ответы на любые два вопроса – 1 

Правильно дан ответ на любой вопрос ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не со-

ответствующие требованию задания ИЛИ Ответ неправильный – 0 

Задание 28. Максимальный балл 4 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные формулировки 

ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

№ Критерии оценивания ответа на задание 28  Баллы 

28.1 Раскрытие темы по существу 3 

Сложный план содержит не менее трѐх пунктов, включая два 

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 

существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов каждого пункта должно быть не менее 

трѐх, за исключением случаев, когда с точки зрения обществен-

ных наук возможно только два подпункта 

3 

 

Сложный план содержит не менее трѐх пунктов, включая два 

пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 

существу. 

Только один из этих «обязательных» пунктов детализирован в 

подпунктах, позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Количество подпунктов должно быть не менее трѐх, за исклю-

чением случаев, когда с точки зрения общественных наук воз-

можно только два подпункта. 

2 

 



ИЛИ Сложный план содержит не менее трѐх пунктов, включая 

два пункта, наличие которых позволит раскрыть данную тему по 

существу. 

Оба этих «обязательных» пункта детализированы в подпунктах, 

позволяющих раскрыть данную тему по существу. 

Хотя бы один любой пункт (обязательный или нет) детализиро-

ван в подпунктах в количестве менее трѐх, за исключением слу-

чаев, когда с точки зрения общественных наук возможно толь-

ко два подпункта  

Сложный план содержит не менее трѐх пунктов, включая только 

один пункт, наличие которого позволит раскрыть данную тему 

по существу. 

Этот «обязательный» пункт детализирован в подпунктах, позво-

ляющих раскрыть данную тему по существу  

Количество подпунктов должно быть не менее трѐх, за исклю-

чением случаев, когда с точки зрения общественных наук воз-

можно только два подпункта. 

1 

 

Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставле-

ния 2 и 1 балла. 

ИЛИ Случаи, когда ответ по форме не соответствует требованию 

задания (например, не является сложным планом / не оформлен 

в виде плана с выделением пунктов и подпунктов) 

0 

 

Указания по оцениванию: 

1. Пункты/подпункты, имеющие абстрактно-формальный ха-

рактер и не отражающие специфики темы, не засчитываются 

при оценивании. 

2. 1 балл по критерию 28.2 может быть выставлен только в 

случае, если по критерию 28.1 выставлено 3 балла 

 

28.2 Корректность формулировок пунктов и подпунктов плана 1 

 

 

 Формулировки пунктов и подпунктов плана корректны и не 

содержат ошибок, неточностей 

1 

 Все иные ситуации 0 

Задание 29. Максимальный балл – 4 

Сформулируйте корректно одну или несколько основных идей затронутой автором темы и 

раскройте еѐ (их) с опорой на обществоведческие знания. Для раскрытия сформулированной(-

ых) Вами основной(-ых) идеи(-й) приведите рассуждения и выводы, используя обществовед-

ческие знания (соответствующие понятия, теоретические положения). Для иллюстрации 

сформулированных Вами основной(-ых) идеи(-й), теоретических положений, рассуждений и 

выводов приведите не менее двух социальных фактов/примеров из различных источников:  

- из общественной жизни современного общества (реальные факты и модели социальных си-

туаций), в том числе по материалам СМИ, интернет-ресурсов социологических служб; 

- из личного социального опыта, в том числе события из Вашей жизни и жизни Ваших родст-

венников /знакомых, прочитанные книги, просмотренные кинофильмы /театральные поста-

новки и др.; 

- из истории, включая историю науки и техники, литературы и искусства. 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован развѐрнуто и подтвер-

ждать обозначенную основную идею, теоретическое положение, рассуждение или вы-

вод/быть с ними явно связан. По своему содержанию примеры не должны быть однотипны-

ми (не должны дублировать друг друга). 

№ Критерии оценивания ответа на задание 29 Баллы 



 

29.1 Раскрытие смысла высказывания  

Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколь-

ко основных идей, связанных с содержанием обществоведческого 

курса, и/или в контексте высказывания сформулированы один или 

несколько тезисов, который(-е) требует(-ют) обоснования 

 

1 

 

Смысл высказывания не раскрыт: ни одна основная идея не выде-

лена / ни один тезис не сформулирован. 

ИЛИ Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают 

смысла высказывания / произведена подмена смысла высказыва-

ния рассуждениями общего характера («домашней заготовкой»), 

не отражающими специфики предложенного высказывания. 

ИЛИ Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / 

перефразированием приведѐнного высказывания / последователь-

ным объяснением каждого слова в высказывании без объяснения 

смысла высказывания в целом 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.1 выставляется 0 баллов, то по всем ос-

тальным критериям оценивания выставляется 0 баллов 

0 

 

29.2 Теоретическое содержание мини-сочинения:  

объяснение ключевого(-ых) понятия(-ий), наличие и корректность 

теоретических положений 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса при-

ведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретиче-

ские положения 

 

 

 

 

2 

 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса при-

ведены корректные с точки зрения научного обществознания (без 

ошибок) объяснения ключевого(-ых) понятия(-ий), теоретические 

положения не представлены. 

ИЛИ В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса 

приведены корректные с точки зрения научного обществознания 

(без ошибок) теоретические положения, смысл ключевого(-ых) 

понятия(-ий) не раскрыт. 

ИЛИ В приведѐнных объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / 

теоретических положениях допущены отдельные неточности, не 

искажающие научного смысла этих понятий, теоретических по-

ложений._Все иные ситуации, не предусмотренные правилами 

выставления 2 и 1 балла, в том числе если теоретическое содер-

жание мини-сочинения отсутствует: смысл ключевого(-ых) поня-

тия(-й) не объяснѐн; теоретические положения не приведены или 

не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла вы-

сказывания. 

ИЛИ Приведены рассуждения бытового характера без опоры на 

обществоведческие знания 

Указание по оцениванию: 

Если по критерию 29.2 выставляется 0 баллов, то по критерию 

29.3 выставляется 0 баллов 

0 

 

29.3 Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и ло-

гичность рассуждений, выводов 

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с 

опорой на корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) поня-

1 

 



тия(-й), теоретические положения приведены связанные между 

собой последовательные и непротиворечивые рассуждения, на ос-

нове которых сформулирован обоснованный и достоверный с 

точки зрения научного обществознания вывод 

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового ха-

рактера без опоры на обществоведческие знания 

0 

29.4 Качество приводимых социальных фактов и примеров 

Приведено из различных источников не менее двух корректных, 

развѐрнуто сформулированных фактов / примеров, подтверждаю-

щих иллюстрируемую идею / тезис / положение / рассуждение / 

вывод и не дублирующих друг друга по содержанию. 

Имеется явная связь каждого факта / примера с приведѐнной в со-

чинении идеей / тезисом / положением / рассуждением / выводом 

2 

 

 Приведѐн только один корректный, развѐрнуто сформулирован-

ный факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую 

идею/тезис/положение/рассуждение / вывод. 

Имеется явная связь этого факта/примера с приведѐнной в сочи-

нении идеей/тезисом/положением/рассуждением / выводом. 

ИЛИ Приведены из источников одного типа корректные, развѐр-

нуто сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллю-

стрируемую идею/тезис/положение / рассуждение / вывод. 

Имеется явная связь каждого факта / примера с приведѐнной в со-

чинении идеей/тезисом/положением/рассуждением / выводом. 

ИЛИ Приведены два примера из источников разных типов, дуб-

лирующих друг друга по содержанию. Имеется явная связь каж-

дого факта/примера с приведѐнной в сочинении идеей / тезисом / 

положением / рассуждением / выводом 

1 

 

 Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 

2 и 1 балла 

Указания по оцениванию: 

1. Могут быть приведены как реальные факты общественной 

жизни настоящего и/или прошлого, личного социального опыта 

участника ЕГЭ, так и модели социальных ситуаций. 

2. Указания источника фактов современной общественной жиз-

ни (конкретного СМИ, социологической службы и т.п.) 

не требуется. 

3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектак-

лях / посещѐнных выставках, экскурсиях и т.п. относится к лич-

ному социальному опыту участников ЕГЭ независимо от того, 

осуществлялась эта деятельность в рамках образовательного 

процесса в образовательной организации, в семье или в процессе 

самообразования. 

4. Факты/примеры, содержащие фактические и смысловые 

ошибки, приведшие к существенному искажению сути высказы-

вания или свидетельствующие о непонимании используемого 

материала, не засчитываются при оценивании. 

0 

 

 

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся по искусству (ИЗО) 

Отметка «5»:  

- обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока, правильно излагает изу-

ченный материал и умеет применить полученные знания на практике; 



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

ненты изображения; 

-  умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4»: 

- обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допуска-

ет неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Отметка «3»: 

- обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

-  допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2»: 

- обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

Функция оценки – учет знаний. 

1. Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

2. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

3. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной пози-

ции);  

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной пози-

ции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

или: 

- умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика;  

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Отметка «5»:  

-  полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

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

научные термины; 

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

-  ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

-  раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы на-

учные термины, ответы самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незна-



чительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда по-

следовательно;  

- определение понятия недостаточно чѐткие, не использованы выводы и обобщения из наблю-

дений и опытов, допущены ошибки при их изложении; 

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

тий. 

Отметка «2»: 

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

вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 

Оценка практических умений обучающихся: оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также ра-

бота по закладке опыта; 

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

Отметка «4»:  

- правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудова-

ния, объектов при закладке опыта допускаются; 

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

выводы из опыта; 

- в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

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

кладке опыта проведены с помощью учителя; 

- допущены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдений, формировании 

выводов. 

Отметка «2»: 

- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять существенные 

признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и в вы-

водах. 

Отметка «5»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 

- правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

- допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

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

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

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

Отметка «2»: 

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

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

в оформлении наблюдений и выводов. 



Нормы оценки знаний и умений обучающихся по географии 

Отметка «5»: 

- ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

- правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и 

конкретизация их примерами;  

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

опорой на ранее приобретѐнные знания и дополнительные сведения о важнейших географиче-

ских событиях современности. 

Отметка «4»: 

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

в изложении основного географического материала или выводах, легко исправляемые по до-

полнительным вопросам учителя. 

Отметка «3»:  

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

закономерности;  

-  затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает ма-

териал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2»:  

- ответ неправильный;  

- нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные 

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

Оценка практических умений обучающихся: оценка за умение работать с картой 

и другими источниками географических знаний: 

Отметка «5»: 

- правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в опреде-

лѐнной последовательности, соблюдение логики в описании или характеристике географиче-

ских территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на ос-

нове практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4»: 

- правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3»: 

- правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в форму-

лировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2»: 

- неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе: 

Отметка «5»: 

- правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей объекта 

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

дов; аккуратное оформление наблюдений. 

Отметка «4»: 

- правильное, по плану проведѐнное наблюдение; недочеты в отражении объекта или явления; 

правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «3»: 

- допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все особенности 

объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются существен-

ные недостатки в оформлении наблюдений. 

Отметка «2»: 

- неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе наблюдений. 

 



Нормы оценок обучающихся по химии 

Оценивание устного ответа 

Отметка «5»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

-  материал изложен в определенной последовательности, 

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

полный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

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

строен несвязно. 

Отметка «2»: 

- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, допущены су-

щественные ошибки, которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценивание умений решать задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

- задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

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

но не рациональным способом, 

-  допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

-  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения практических 

работ по инструкции). 

Отметку ставят на основании наблюдений за обучающимися и письменного отчета за 

работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и обо-

рудованием, 

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

рядок на столе, экономно используются реактивы).    

Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент вы-

полнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и оборудо-

ванием. 

Отметка «3»: 

- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена сущест-

венная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении пра-

вил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием). 

Отметка «2»: 



- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

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

приборами), которые учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5»: 

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

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно, 

- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

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

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно, 

-  осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2»: 

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

дования, в объяснении и выводах). 

Отметка за письменную контрольную работу. 

При оценивании ответа обучающегося необходимо читывать качество выполнения ра-

боты по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

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

Отметка «4»: 

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

Отметка «3»:  

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

венной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем наполовину, 

-  имеется несколько существенных ошибок.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать тре-

бования единого орфографического режима. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- полно раскрыл содержание материала в объѐме», предусмотренном программой   

учебников; 

- изложил материал грамотным языком в определѐнной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» при-

менять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 



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

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание от-

вета; 

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

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочѐтов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее пони-

мание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

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

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

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков». 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учеб-

ного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

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

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

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

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

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере; 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по информатике ИКТ 

Оценка практических работ: 

Отметка «5»:  

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности дейст-

вий; 

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

дов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 



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

вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены 2-3 не-

дочета, не более одной ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если: 

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

правильные результаты и выводы; 

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

вильных выводов; 

- работа проводилась неправильно. 

Оценка устных ответов: 

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

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

понятий; 

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

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

нить знания в новой ситуации; 

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

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

Отметка «4» ставится, если: 

-  ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на отметку «5», но дан 

без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой си-

туации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; 

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

мостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

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

вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; 

-  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 недо-

четов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 

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

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для отметки «3». 

Оценка тестовых работ: 

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

- выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой последовательно-

сти действий; 

- допустил не более 2% неверных ответов. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но допущены ошиб-

ки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Отметка «3» ставится, если обучащийся: 

-  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 по-

лучить отметку. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

щего числа заданий; 

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

числа заданий. 

При работе на компьютере учитывается: 

- правильность включения компьютера и загрузки операционной системы. 

- умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки  

определенной информации. 

- умения выбирать и загружать нужную программу. 

- умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь». 

- умения выполнять основные операции управления файлами. 

- умения выполнять основные операции в текстовом процессоре WORD, электронной таблице 

EXCEL, базе данных ACCESS 

 

Нормы оценки знаний и умений обучающихся по технологии 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учиты-

вать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценки теоретических знаний. 

При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучающимися практических работ. 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учиты-

вая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5» ставится, если: 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

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

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 



- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если: 

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

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

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

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставится, если: 

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

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» ставится, если: 

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

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторных 

работ 

Отметка «5» ставится, если: 

- творчески планируется выполнение работы; 

- самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняется задание; 

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

Отметка «4» ставится, если: 

- правильно планируется выполнение работы; 

- самостоятельно используется знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

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

Отметка «3» ставится, если: 

- допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

- не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающиеся: 

- не могут правильно спланировать выполнение работы; 

- не могут использовать знания программного материала;  

- допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

- не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физической культуре 

Обучающиеся должны знать терминологию, правила игр, способы выполнения упраж-

нений, уметь объяснить это своими словами, должны уметь выполнять упражнения, преду-

смотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся должны не только знать пра-



вила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх изученные упражне-

ния, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности 

обучающихся: принадлежность к разным медицинским группам, уровень физического разви-

тия, последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель обучающихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

Успеваемость обучающихся по физической культуре оценивается по общепринятой в 

школе пятибалльной системе. 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

Отметка «5» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без на-

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

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре.  

Отметка «4» – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с не-

которым напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейше-

го достижения результатов в игре.  

Отметка «3» – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Отметка «2» – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обу-

чающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Отметка за успеваемость по итогам четверти (полугодия) выставляется на основании 

данных текущего учета. Все отметки, поставленные обучающимся в порядке индивидуального 

и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую отметку за четверть.  

 

Нормы оценки знаний обучающихся по физике 

Нормы отметок за лабораторную работу 

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

- выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений; 

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

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; 

- соблюдает требования безопасности труда; 

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

числения; 

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

Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к отметке «5», но 

ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

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

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

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

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Отметки за устный ответ и контрольную работу 

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

- обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и за-

кономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных поня-

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

измерения; 



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

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

менять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

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

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на от-

метку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применя-

ются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усво-

енным при изучении других предметов. 

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

на отметку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении за-

дач, требующих преобразование формул. 

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

и умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

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

этом две-три несущественные. 

Отметка «2» 

- работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Оценивание умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерацио-

нальным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчѐтах. 

Отметка «2»: 

-  имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


