1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом.
1.3. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке
учебных достижений обучающихся.
1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы.
1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения:
Отметка – это результат оценивания учебной деятельности обучающихся,
количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах;
фиксирование уровня усвоения обучающимся учебного материала и/или практических
действий;
Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и
запланированных целей.
Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени
соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке
подлежат как объѐм, системность знаний, так и уровень развития интеллекта,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в
учебной деятельности.
2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем
положении:
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления
единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений;
2.2. Задачи:
 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по
предметам базисной и инвариантной части учебного плана,
соотнесение этого уровня с требованиями Госстандарта;
 контроль за выполнением учебных программ и календарных
планов изучения отдельных предметов;
 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе
дальнейшей
индивидуальной
образовательной
траектории
учащегося;
 повышение уровня объективности, гласности в оценивании
педагогом учебных достижений учащегося.
3. Шкала отметок
Ход и (или) результаты текущего контроля, оцениваются на основе следующей
шкалы текущих отметок успеваемости: 5 баллов- «отлично», 4 балла- «хорошо», 3
балла- «удовлетворительно», 2 балла- «неудовлетворительно». Фиксация результатов
текущего контроля осуществляется отметками: «5», «4», «3», «2».
Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, уровень достижения планируемых результатов составляет 90100% содержания правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет
знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные
примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
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практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы и уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной
ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и
недочётов. Обучающийся имеет уровень достижения планируемых результатов в объеме
50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений
планируемых результатов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный
ответ).»
В первых классах – безоценочная;
4. Права и обязанности обучающихся при получении отметки
4.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное
обоснование оценки.
4.2. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков)
на тематический контроль, оценка в журнал выставляется по соглашению с
обучающимся, неудовлетворительные отметки не выставляются в журнал. При
необходимости пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или
зачѐта.
4.3. Отметка может быть поставлена за устный ответ или письменную
работу обучающемуся, который отсутствовал на предыдущем уроке по
заявлению родителей, т.к. родители берут на себя ответственность за
прохождение учебной программы и обучающийся должен был восполнить
пропущенный материал в школе, выполнить домашнее задание и прийти на урок
подготовленный.
5. Ответственность учителей, администрации школы и родителей (законных
представителей) обучающихся, разрешение спорных вопросов.
5.1. Все учителя ГБОУ школы № 601 несут дисциплинарную
ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а
заместители директора по УВР осуществляют постоянный контроль за
оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все
меры к разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным
приоритетом законные интересы обучающегося.
5.2. Все учителя ГБОУ школы № 601 несут дисциплинарную
ответственность за своевременное информирование родителей (законных
представителей) обучающихся о текущей успеваемости, обучающихся на
родительских собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним
письменно по почте или через интернет-сайт школы.
5.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны
присутствовать на родительских собраниях, постоянно контролировать текущую
успеваемость своего ребенка и создавать все необходимые условия для
качественного и своевременного выполнения им домашнего задания по
предмету и подготовки к урокам, обеспечивать контроль за посещением им
дополнительных занятий и ликвидацией задолженности (неудовлетворительной
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отметки за четверть (полугодие, год) по предмету.
5.4. В случае несогласия с текущей отметкой за письменную работу
родители (законные представители) обучающегося имеют право в 3-х дневный
срок письменно обратиться к заместителю директора по учебно-воспитательной
работе или директору с просьбой о проверке ее объективности.
5.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе издает
распоряжение о создании комиссии по проверке объективности выставленной
текущей отметки за письменную работу. В состав комиссии входят: заместитель
директора по УВР, два учителя, в том числе учитель, выставивший
оспариваемую отметку. Комиссия в присутствии родителей (законных
представителей) проводит проверку объективности выставленной текущей
отметки за письменную работу и принимает решение о ее изменении
(оставлении без изменения).
6. Нормы выставления оценок за устные и письменные ответы по предметам
учебного плана школы.
6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям,
умениям и навыкам обучающихся по русскому языку.
В них устанавливаются:
1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной
формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной
грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания
высказывания);
2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;
3) объем различных видов контрольных работ;
4) количество отметок за различные виды контрольных работ.
Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над
которыми они работали или работают к моменту проверки.
На уроках русского языка проверяются:
1) знание полученных сведений о языке;
2) орфографические и пунктуационные навыки;
3) речевые умения.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И УСТНЫХ ОТВЕТОВ
УЧАЩИХСЯ
Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и
русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Степень выполнения учащимся
общих требований к ответу
«5»
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«4»
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ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1
- 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.
«3»
ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
И УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Часть I . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и
русскому языку.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл
Степень выполнения учащимся
общих требований к ответу
«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания
на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но
допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
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Отметка «1» не ставится.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Часть 2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ
Отметка
Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5»
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4»
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2»
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки
(за диктант и за дополнительное задание).
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим:
Балл
Степень выполнения задания
«5» ученик выполнил все задания верно
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий
«3» выполнено не менее половины заданий
Контрольный словарный диктант
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
Балл
Количество ошибок
«5» ошибки отсутствуют
«4» 1 – 2 ошибки
«3» 3 – 4 ошибки
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или
иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что
одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/
негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.
Критерии оценки орфографической грамотности
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов:
орфографические ошибки и описки.
Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы,
требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма
(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).
Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа.
Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над
ними не проводилась специальная предварительная работа.
Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают
несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил;
отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование
дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами).
К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли
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сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто
иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки.
Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в
одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка.
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с
грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки
на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова.
Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят,
то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого
основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.
Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как
применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в
подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.
Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами
орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня
орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности,
несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке
работы в целом.
Критерии пунктуационной грамотности
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в
предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и
негрубые.
К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия
в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия
основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями
сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним
условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то
запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае
квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила;
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из
знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или
неправильная последовательность их расположения.
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ
школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.
Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется
тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом
анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же
направлениям, что и учет орфографических ошибок.
Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности
учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы.
II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений
являются:
 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
 полнота раскрытия темы;
 правильность фактического материала;
 последовательность и логичность изложения;
 правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве
фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные
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критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления
изложений и сочинений
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся,
принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность
употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения
следующих критериев:
 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 правильность и уместность употребления языковых средств.
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и
речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский
язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не
учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Отметк
Содержание и речь
Грамотность
а
«5»
1.Содержание работы полностью соответствует Допускаются:
теме.
I орфографическая, или I
2.Фактические ошибки отсутствуют.
пунктуационная, или 1 грамматическая
3.Содержание излагается последовательно.
ошибки
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых недочета.
«4»
1.Содержание работы в основном соответствует Допускаются: 2 орфографические и 2
теме (имеются незначительные отклонения от
пунктуационные ошибки, или 1
темы).
орфографическая и 3 пунктуационные
2.Содержание в основном достоверно, но
ошибки, или 4 пунктуационные
имеются единичные фактические неточности.
ошибки при отсутствии
3.Имеются незначительные нарушения
орфографических ошибок, а также 2
последовательности в изложении мыслей.
грамматические ошибки
4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
«3»
1.В работе допущены существенные отклонения Допускаются:
2.Работа достоверна в главном, но в ней
4 орфографические и
имеются отдельные фактические неточности.
4 пунктуационные ошибки,
3.Допущены отдельные нарушения
или 3 орф. и 5 пунк.,или
последовательности изложения
7 пунк. при отсутствии
4.Беден словарь и однообразны употребляемые орфографических (в 5 кл.синтаксические конструкции, встречается
5 орф. и 4 пунк., а также
неправильное словоупотребление.
4 грамматических ошибки
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4
недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
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«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много
фактических неточностей. Нарушена
последовательность мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними, работа
не соответствует плану. Крайне беден словарь,
работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью
между ними, часты случат неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое
единство текста. В целом в работе допущено 6
недочетов и до 7 речевых недочетов

Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
а также 7 грамматических
ошибок

Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем
диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.
Первая и вторая работа как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ

1.
Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными
критериями в пределах программы данного класса:

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения;

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;

понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания изученного произведения;

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими
идеями эпохи;

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный
текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев,
роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии
идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
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Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии
идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании
ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции
и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое
владение монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
2.

Оценка сочинений.

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических,
пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:

соответствие работы ученика теме и основной мысли;

полнота раскрытия темы;

правильность фактического материала;

последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;
 стилевое единство и выразительность речи;
 число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок –
орфографических, пунктуационных и грамматических.
Отметк
а
«5»
1.
2.
3.
4.
5.
«4»

1.
2.
3.
4.
5.

Основные критерии отметки
Содержание и речь
Содержание работы полностью соответствует теме.
Фактические ошибки отсутствуют.
Содержание излагается последовательно.
Работа отличается богатством словаря, разнообразием
используемых синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и
1-2 речевых недочетов.
Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
Имеются незначительные нарушения последовательности
в изложении мыслей.
Лексический и грамматический строй речи достаточно
разнообразен.
Стиль работы отличает единством и достаточной
выразительностью.

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

1
1
1

Допускаются:
2
орфографические
и
2
пунктуационные
ошибки,
или 1 орфографическая и 3
пунктуационные
ошибки,
или
4
пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических ошибок, а
также 2 грамматические
ошибки.
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«3»

1.
2.
3.
4.
5.

«2»

1.
2.
3.
4.

5.

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в
содержании и не более 3-4 речевых недочетов.
В работе допущены существенные отклонения от темы.
Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения.
Беден
словарь
и
однообразны
употребляемые
синтаксические конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в
содержании и 5 речевых недочетов.
Работа не соответствует теме.
Допущено много фактических неточностей.
Нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, часты
случаи неправильного словоупотребления.
Крайне беден словарь, работа написана короткими
однотипными предложениями со слабо выраженной
связью между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и
до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
4
орфографические
и
4
пунктуационные
ошибки,
или
3 орфографические
ошибки и 5 пунктуационных
ошибок,
или
7
пунктуационных
при
отсутствии орфографических
ошибок,
а
также
4
грамматические ошибки.
Допускаются:
7
орфографических
и
7
пунктуационных
ошибок,
или 6 орфографических и 8
пунктуационных ошибок, 5
орфографических
и
9
пунктуационных ошибок, 8
орфографических
и
6
пунктуационных ошибок, а
также 7 грамматических
ошибок.

Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить
первую отметку за сочинение на один 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 распространяются положения об однотипных и негрубых
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях.
3. Оценка тестовых работ. При проведении тестовых работ по литературе критерии
оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 70 – 90 %;
«3» - 50 – 70 %;
«2»- менее 50 %.
«Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет,
уровень достижения планируемых результатов составляет 90-100% содержания правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в
новой ситуации, приводит собственные примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и
уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90% содержания (правильный, но
не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако
имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся имеет
уровень достижения планируемых результатов в объеме 50-70% содержания (правильный, но не
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полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить
примеры, излагает материал непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений планируемых
результатов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).
4.Оценка чтения наизусть
При чтении поэтического или прозаического текста наизусть ученик обязан
-указать автора и название произведения;
-безошибочно воспроизвести текст;
-во время чтения грамотно расставлять логические ударения; выдерживать паузы там, где
это необходимо; соблюдать соответствующий смыслу текста темп чтения и интонацию;
использовать при необходимости мимику и жесты.
Оценка "5" ставится при соблюдении всех перечисленных условий.
Оценка "4" ставится при несоблюдении одного из перечисленных условий.
Оценка "3" ставится при несоблюдении двух-трѐх из перечисленных условий (уверенное
знание текста при невыразительном чтении; выразительное, но неуверенное чтение
текста; немотивированные паузы; неумение расставлять логические ударения и/или
соблюдать соответствующий смыслу темп чтения).
Оценка "2" ставится при слабом знании текста (три и более немотивированных пауз,
фактические ошибки при воспроизведении текста, неполное воспроизведение текста).
6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО
МАТЕМАТИКЕ

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении
степени
соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно
планируемым. Первое необходимое условие оценки: планирование
образовательных целей; без этого нельзя судить о достигнутых результатах.
Второе необходимое условие - установление фактического уровня знаний и
сопоставление его заданным.
Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей
обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих целей;
отметку или другой способ выражения результатов проверки. Все компоненты
оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на все последующие.
В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа
контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение
норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку знаний и умений
учащихся и сделать ее более объективной. Нормы представляют основу, исходя
из которой, учитель оценивает знания и умения учащихся.
1.Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке,
определяются программой по математике для лицея. В задания для проверки
включаются основные, типичные и притом различной сложности вопросы,
соответствующие проверяемому разделу программы.
При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только
степень усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике, но
также умение самостоятельно мыслить.
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по
математике в школе являются устный опрос, письменная контрольная работа и
тестирование, наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При
этом учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать
более полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время
письменная контрольная работа позволяет оценить умение учащихся излагать
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свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного оформления
выполняемых ими заданий.
2. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ
учитель в первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические
знания и умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в
различных ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной
работе.
Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие
погрешности.
- Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик
не овладел основными знаниями, умениями и их применением.
- К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или
об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой
основными. К недочетам относятся погрешности, объясняющиеся
рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения. Грамматическая
ошибка, допущенная в написании известного учащемуся математического
термина, небрежная запись, небрежное выполнение чертежа считаются
недочетом.
- К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи,
не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п.
- К ошибкам, например, относятся:
 неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении;
 пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных
дробей;
 неправильный выбор знака в результате выполнения действий над
положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии
скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую;
 неправильный выбор действий при решении текстовых задач;
 неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира,
связанное с отсутствием умения выбирать нужную шкалу;
 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в
тупоугольном треугольнике;
 умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми
основаниями;
 ―сокращение‖ дроби на слагаемое;
 замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае,
когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом;
 сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и
тоже отрицательное число;
 неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее
графику;
 потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же
других уравнениях;
 непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя
переменными как пары чисел;
 незнание определенных программой формул (формулы корней
квадратного уравнения, формул производной частного и произведения,
формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.);
приобретение посторонних корней при решении иррациональных,
показательных и логарифмических уравнений;
 погрешность в нахождении координат вектора;
12

 погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным векторам,
отложенным от разных точек;
 неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме;
 ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное
утверждение, вместо прямого;
 использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.
- Примеры недочетов:
 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный
законы
при вычислениях;
 -неправильное использование в отдельных случаях наименований,
например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема;
 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или
преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой
дроби;
 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему
знаменателю;
 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических
задач и выполнении тождественных преобразований.
Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени
условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная учащимися
погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при других
обстоятельствах она может рассматриваться как недочет.
Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы
представляет теоретический вопрос или задачу.
- Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно
соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические
сведения, обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его
изложение и оформление отличаются краткостью и аккуратностью.
- Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при
правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ
решения,
правильно
выполнены
необходимые
вычисления
и
преобразования, последовательно и аккуратно оформлено решение.
3.Оценка ответа обучающегося: за устный ответ, так и за письменную
контрольную работу может быть выставлена одна из отметок: 5,4,3,2.

Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечает
на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и
опытов.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
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исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной
ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует
научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теории.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну - две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания
и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5.Полностью не усвоил материал.
Оценка устных ответов:
Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся:
1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
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терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять
в новой ситуации при выполнении практического задания;
5)
продемонстрировал
усвоение ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя.
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям
на оценку
―5‖, но при этом имеет один из недочетов:
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные после замечания учителя;
3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой “3”, если:
1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программы;
2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании
математической
терминологии,
чертежах,
выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание.
Ответ оценивается отметкой “2”, если:
1) не раскрыто содержание учебного материала;
2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках,
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Оценивание письменных контрольных работ.
При проверке письменных работ по математике следует различать грубые и
негрубые ошибки.
К грубым ошибкам относятся:
 вычислительные ошибки в примерах и задачах;
 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор
действий, лишнее действие);
 недоведение до конца решения задачи или примера;
 невыполненное задание.
К негрубым ошибкам относятся:
 нерациональные приемы вычислений;
 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
 неверно сформулированный ответ задачи;
 неправильное списывание данных чисел, знаков;
 недоведение до конца преобразований.
При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков,
ставятся следующие отметки:
15

“5”- работа выполнена безошибочно;
“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;
“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки;
“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок.
При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки:
“5”- если задачи решены без ошибок;
“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки;
“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки;
“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное
решение, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на наиболее
трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий.
Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно
качественную характеристику их выполнения.
Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос.
Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у
доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому
же умение оценивать решение одной задачи облегчает оценку комплексного
задания.
Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов:
- осмысление условия и цели задачи;
- возникновение плана решения;
- осуществление намеченного плана;
- проверка полученного результата.
Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности
учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана решения, а
так же степень осуществления этого плана при выставлении оценки нужно
считать решающими. Т.о., при оценке решения задачи необходимо учитывать,
насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он плодотворную идею и
как осуществил намеченный план решения, какие навыки и умения показал,
какие использовал знания.
При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение
рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал в
доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно и
стройно излагать свои мысли.
Приведем пример.
Ученик решает задачу, где важнейшим является составление системы
уравнений. Если он получил систему, но не довел решение до конца, то можно
выставить ―4‖. Если же основная трудность состоит в решении полученной
системы, то за ее составление можно выставить―3‖.
Оценивание результатов тестирования
При оценивании результатов тестирования необходимо подсчитать число
баллов: каждое верно выполненное задание оценивается или в 1 балл или 2 балла
(можно и 0,5 баллов и 1 балл и 2 балла). Оценивая работу в баллах, учитель
предварительно подсчитывает максимальную сумму баллов, которую может
получить ученик, и цену одного балла (в процентах). При выведении общей
отметки учитель ориентируется на следующую шкалу отметок:
Отмет
Процент от максимального числа
ка
баллов
5
90-100
4
70-89
3
50-69
2
0-49
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6.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (АНГЛИЙСКОМУ)

Оценивание речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо)
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет
догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным
элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста
может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на
родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не
развита языковая догадка.
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику.
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
Отметка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ).
Отметка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно
обращался к словарю.
Отметка «3»ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его
смысловой переработки.
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
Отметка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
Отметка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он
находит только примерно 2/3 заданной информации.
Отметка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/3 заданной информации.
Отметка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является
извлечение основной или заданной ученику информации.
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды,
17

объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых
слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи
(например найти ту или иную радиопередачу).
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед
ним
коммуникативную задачу.
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую
задачу.
Говорение
Устные ответы(монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в
группах) оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все
аспекты указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
НЕ
ОЦЕНИВАЮТСЯ
И
РАБОТА
ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;
б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение);
в) Лексика (разнообразие языковых средств, словарный запас соответствует
поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д)Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).
Высказывание в форме рассказа, описания
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или
они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно
правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели
место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их
оценки, выражения собственного мнения.
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию.
Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным
влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало информацию и
отражало конкретные факты.
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
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последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и
выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был замедленным.
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра.
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое количество
ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в
результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.
Участие в беседе
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в
данном случае, предоставляется учащемуся.
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в
ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки,
нарушающие коммуникацию.
Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью.
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы,
мешающие речевому общению.
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи.
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация
не состоялась.
Оценивание письменной речи учащихся
Творческие письменные работы(письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти
критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
НЕ
ОЦЕНИВАЮТСЯ
И
РАБОТА
ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста
на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение основных правил расстановки запятых).
Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Обучающийся показал знание
большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
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Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается
деление текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию.
Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении
текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между
отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный
запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе
имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста.
Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание
текста.
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе
при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании
средств передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая
нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня,
либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что
затрудняют
понимание
текста. Имеются многие ошибки, орфографические и
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
6.5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ИСТОРИИ

Текущие отметки могут быть поставлены:
за контрольную работу;
за практическую работу;
за тестовую работу;
за презентацию;
за учебные проекты;
за устные ответы.
При оценивании устного ответа обучающегося отметка ставится:
за устный ответ на обобщающем уроке;
за устные индивидуальные ответы обучающегося на уроке;
за исправление неверных ответов других обучающихся;
за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника,
рассказ учителя, 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.
Оценивание устных ответов:
Отметка «5» ставится, если ученик:
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Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ,
обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет
полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает
собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных
понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные
вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета,
который легко исправляет по требованию учителя.
Т.о. отметка «5» ставится за полный, развѐрнутый ответ, умение применять
знания и излагать их логично. Ответ полный логически выдержанный, понятен
для усвоения учащимися, не требует дополнений.
Отметка «4» ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные
ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения
понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности,
при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может
их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.
Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует
требованиям программы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний
или мелких ошибок. Ответ неполный, требует небольших дополнений,
обучающийся не уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но в основном
материале разбирается.
Отметка «3» ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного
материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно.
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
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выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил
ошибки при их изложении.
Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий.
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки.
Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует
требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки.
Обучающийся отвечает не уверенно, постоянно использует вспомогательные
материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, материал усвоил плохо.
Отметка «2» ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и
обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть
программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов.
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Не может ответить ни на один их
поставленных вопросов. Полностью не
усвоил материал.
Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка «2»
также ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной
причине или при полном незнании основных положений темы.
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать
все ошибки: незнание определения основных понятий, законов,
правил, основных положений
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания для решения проблемных задач и объяснения
явлений; неумение делать выводы и обобщен;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками.
Устный индивидуальный ответ:
Отметку «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все
ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических
неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали.
Отметку «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются,
описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.
Отметку «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий,
проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная
неверная, неточная или отсутствует.
Отметку «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью)
ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не
относится к поставленному вопросу.
Письменная работа, тест.
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При оценивании письменных ответов
отметка ставится: за выполнение заданий в
рабочей тетради самостоятельно;
за составление плана - простого, развернутого, тезисного,
плана-конспекта; за исторический диктант;
за сочинение по определѐнной теме (12 страницы); за тестовую работу;
за учебный проект;
за письменный реферат.
При оценивании учитываются:
сложность материала;
самостоятельность и творческий характер применения знаний;
уровень приобретѐнных знаний, умений и навыков обучающихся по отношению
к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами
обучения;
полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и
явлений, корректность речевого оформления высказывания;
аккуратность выполнения письменных
работ; наличие и характер ошибок,
допущенных учащимися; особенности
развития учащегося.
Отметку "5" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один
недочет, уровень достижения планируемых результатов составляет 90-100%
содержания правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения,
применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит
собственные примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы и уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в
стандартной ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы,
однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
Обучающийся имеет уровень достижения планируемых результатов в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений
планируемых результатов обучающегося составляет до 50% содержания
(неправильный ответ)».
Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по истории
Отметка
Содержание

2

3

4

5

Тема предмета

Информация

Достаточно точная

Данная
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Общая
информация

не очевидна.
Информация не
точна или не
дана.
Не раскрыта и
не ясна тема
урока.
Объяснения
некорректны,
запутаны или
не верны.

Тема

Применение
и проблемы

Не определена
область
применения
данной темы.
Процесс
решения
неточный или
неправильный.

частично
изложена. В
работе
использован
только один
ресурс.
Тема частично
раскрыта.
Некоторый
материал
изложен
некорректно.

информация.
Использовано
более одного
ресурса.

информация
кратка и ясна.
Использовано
более одного
ресурса.

Сформулирована и
раскрыта тема
урока.
Ясно изложен
материал.

Отражены
некоторые
области
применения
темы. Процесс
решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически
завершен.

Сформулирован
а и раскрыта
тема урока.
Полностью
изложены
основные
аспекты темы
урока.
Отражены
области
применения
темы. Изложена
стратегия
решения
проблем.

6.6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, ЭКОНОМИКЕ и ПРАВУ

Устный ответ:
Отметка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые
понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь
правильная, включаются факты, поддерживающие детали.
Отметка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются,
описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.
Отметка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем
и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная,
неточная или отсутствует.
Отметка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью)
ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не
относится к поставленному вопросу.
Письменная работа, тест.
Отметку "5" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один
недочет, уровень достижения планируемых результатов составляет 90-100% содержания
правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное
сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в
конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на
практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной
программы и уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной
ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его письменная работа, практическая
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы,
однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.
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Обучающийся имеет уровень достижения планируемых результатов в объеме 50-70%
содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении
понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик
обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его письменная работа, практическая деятельность
и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются
существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений планируемых
результатов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).»
Критерии оценивания за творческие работы обучающихся:
Критерии
1.Организац
ия ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

5 (ОТЛ.)
Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение основная часть заключение);
определение темы;
ораторское
искусство (умение
говорить)

4 (ХОР.)
Использование
структуры ответа,
но не всегда
удачное;
определение темы;
в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно
построенные
предложения,
повторы слов

3 (УД.)
Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное
определение темы или
её определение после
наводящих вопросов;
сбивчивый рассказ,
незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в
помощи учителя

2 (НЕУД.)
Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
рассказ распадается
на отдельные
фрагменты или
фразы

2. Умение
анализирова
ть и делать
выводы

Выводы опираются
не основные факты
и являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов, понимание
ключевой
проблемы и её
элементов;
способность
задавать
разъясняющие
вопросы;
Теоретические
положения
подкрепляются
соответствующими
фактами
Отсутствуют
фактические
ошибки; детали
подразделяются на
значительные и
незначительные,
идентифицируются
как
правдоподобные,
вымышленные,

Некоторые важные
факты упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются и
часть не относится
к проблеме;
ключевая проблема
выделяется, но не
всегда понимается
глубоко; не все
вопросы удачны; не
все
противоречия
Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствующими
фактами
Встречаются
ошибки в деталях
или некоторых
фактах; детали не
всегда
анализируются;
факты отделяются
от мнений

Упускаются важные
факты и многие
выводы неправильны;
факты
сопоставляются
редко, многие из них
не относятся к
проблеме; ошибки в
выделении ключевой
проблемы; вопросы
неудачны или
задаются только с
помощью учителя;
противоречия
Теоретическиене
положения и их
фактическое
подкрепление не
соответствуют друг
другу в ряде
Ошибки
ключевых фактов и
почти во всех деталях;
детали приводятся, но
не анализируются;
факты не всегда
отделяются от мнений,
но учащийся понимает
разницу между ними

Большинство
важных фактов
отсутствует, выводы
не делаются; факты
не соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему
(даже ошибочно);
неумение задать
вопрос даже с
помощью
учителя;
Смешивается
теоретический и
фактический
материал, между
ними нет
соответствия
Незнание
фактов и
деталей, неумение
анализировать
детали, даже если
они подсказываются
учителем; факты и
мнения
смешиваются и нет
понимания их
разницы

3.Иллюстрац
ия своих
мыслей

4. Научная
корректност
ь (точность в
использован
ии
фактическог
о материала)
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5. Работа с Выделяются все
ключевыми понятия и
понятиями определяются
наиболее важные;
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное описание
6.
Умение переходить
Причинно- от частного к
следственны общему или от
е связи
общего к частному;
чёткая
последовательност
ь

Выделяются
важные понятия,
но некоторые
другие упускаются;
определяются
чётко, но не всегда
полно; правильное
и доступное
Частичные
нарушения
причинноследственных
связей; небольшие
логические
неточности

Нет разделения на
важные и
второстепенные
понятия;
определяются, но не
всегда чётко и
правильно;
описываются часто
Причинноследственные связи
проводятся редко;
много нарушений в
последовательности

Неумение выделить
понятия, нет
определений
понятий; не могут
описать или не
понимают
собственного
описания
Не может провести
причинноследственные связи
даже при наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовательности

Критерии оценивания эссе:
Критерии оценивания ответа на задание эссе

Баллы

29.1. Раскрытие смысла высказывания.
Смысл высказывания раскрыт: верно выделены одна или несколько 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 выделена / ни один
тезис не сформулирован.
ИЛИ
Выделенная идея, сформулированный тезис не отражают смысла
высказывания / произведена подмена смысла высказывания рассуждениями
общего характера («домашней заготовкой»), не отражающими специфики
предложенного высказывания.

0

ИЛИ
Раскрытие смысла подменяется прямым пересказом / перефразированием
приведённого высказывания / последовательным 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 остальным критериям оценивания
выставляется 0 баллов.
29.2.Теоретическое содержание мини-сочинения: объяснение ключевого(ых) понятия(-ий), наличие и корректность теоретических положений.

2

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены
корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения 2
ключевого(-ых) понятия(-ий) и теоретические положения.
В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса приведены
1
корректные с точки зрения научного обществознания (без ошибок) объяснения
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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 приведённых объяснениях ключевого(-ых) понятия(-ий) / теоретических
положениях допущены отдельные неточности, не искажающие научного смысла
этих понятий, теоретических положений.
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла, в
том числе, если теоретическое содержание мини-сочинения отсутствует: смысл
ключевого(-ых) понятия(-й) не объяснён, теоретические положения не
приведены или не связаны с основной идеей/тезисом, не раскрывают смысла
0
высказывания. 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.
29.3. Теоретическое содержание мини-сочинения: связность и логичность
рассуждений и выводов.

1

В контексте хотя бы одной выделенной идеи / одного тезиса с опорой на
корректное(-ые) объяснение(-я) ключевого(-ых) понятия(-й), теоретические
положения приведены связанные между собой последовательные и
непротиворечивые рассуждения, на основе которых сформулирован
обоснованный и достоверный с точки зрения научного обществознания вывод.

1

Все иные ситуации, включая рассуждения и выводы бытового характера без
опоры на обществоведческие знания.

0

29.4. Качество приводимых социальных фактов и примеров.

2

Приведено из различных источников не менее двух корректных, развёрнуто
сформулированных фактов/ примеров, подтверждающих иллюстрируемую
идею/тезис / положение/рассуждение/вывод и не дублирующих друг друга по 2
содержанию. Имеется явная связь каждого факта/примера с приведённой в
сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом
Приведён только один корректный, развёрнуто сформулированный
1
факт/пример, подтверждающий иллюстрируемую
идею/тезис/положение/рассуждение/ вывод. Имеется явная связь этого факта/
примера с приведённой в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/
выводом. ИЛИ
Приведены из источников одного типа корректные, развёрнуто
сформулированные факты/примеры, подтверждающие иллюстрируемую
идею/тезис/положение/ рассуждение/вывод. Имеется явная связь каждого факта/
примера с приведённой в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/
выводом.
ИЛИ
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Приведены два примера из источников разных типов, дублирующих друг
друга по содержанию. Имеется явная связь каждого факта/примера с
приведённой в сочинении идеей/тезисом/положением/рассуждением/ выводом.
Все иные ситуации, не предусмотренные правилами выставления 2 и 1 балла.

0

Указание 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 жизни (конкретного СМИ,
социологической службы и т.п.) не требуется.
3. Информация о прочитанных книгах / просмотренных спектаклях / посещённых выставках,
экскурсиях и т.п. относится к личному социальному опыту обучающихся 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 высказывания или свидетельствующие о непонимании используемого
материала, не засчитываются при оценивании.
Максимальный балл
6
Шкала перевода баллов по эссе в оценку:
Кол-во баллов

Отметка

0

«2»

1-3

«3»

4-5

«4»

5-6

«5»

Оценка обучающегося по эссе зависит от полноты и качества изложенной теории,
полноты и достоверности описанных фактов, полноты и законченности работы. В то же
время учитываются индивидуальные особенности учеников в освоении данного вида
работы.

Отме
тка

5

4

Критерии оценивания рефератов, докладов, сообщений.
Критерии оценивания
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме,
выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение,
основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично
вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и
достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует
полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию,
выполнены.
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в
известной мере выполнена задача заинтересовать читателя; в основной
части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый
тезис; заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания
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3

2

основной части; уместно используются разнообразные средства связи; для
выражения своих мыслей студент не пользуется упрощённо-примитивным
языком.
Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует
теме; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно
логично (убедительно) и последовательно; заключение выводы не
полностью соответствуют содержанию основной части; язык работы в
целом не соответствует уровню курса, на котором обучается студент.
Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части
нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из
основной части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и
заключение;

С целью учета индивидуальных особенностей обучающегося в ходе урока предусмотрен
дифференцированный подход и индивидуализация обучения посредством разработки
заданий трех уровней сложности:
1 уровень - начальный
Цель: восприятие знаний, осознание, запоминание, воспроизведение. Информация,
предлагаемая учителем в готовом виде, должна быть усвоена всеми учащимися. Задания
репродуктивного характера, на уровне воспроизведения: выбрать правильный ответ,
вставить пропущенные слова, отделить верное от неверного.
2 уровень - средний
Цель: применение знаний. Осмысленное применение знаний и умений в знакомой
ситуации по образцу. Работа на продуктивном уровне: дать правильный ответ,
решить задачи с уже усвоенным алгоритмом их выполнения.
3 уровень - продвинутый
Цель: творческое использование знаний. Решение неизвестного, готового эталона нет.
Творческое применение знаний и умений в новой учебной ситуации.
Неалгоритмизированные задания или задачи с большим количеством действий, т.е.
работа на творческом уровне.
6.7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ГЕОГРАФИИ

Критерии оценки устного ответа
Отме
тка

Критерии оценивания

5

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, формулирует собственные
выводы.

4

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос.

3

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности
в изложении программного материала.

2

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки.
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Оценивание письменных работ
№п/
п
1

Вид
работы
Реферат

2

Эссе

3

Тест

Краткая характеристика оценочного средства
Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического
анализа
определенной
научной
(учебноисследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
Средство, позволяющее оценить умение письменно излагать суть
поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с
использованием
концепций
и
аналитического
инструментария
соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать
процедуру измерения уровня знаний и умений студента.

Критерии оценивания рефератов, докладов, сообщений, эссе
Отме
тка

5

4

3

2

Критерии оценивания
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, выполнена задача
заинтересовать читателя; деление текста на введение, основную часть и заключение; в
основной части логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключение
содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части; правильно
(уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи; демонстрирует
полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.
Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя; в основной части логично, связно, но
недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы,
логично вытекающие из содержания основной части; уместно используются
разнообразные средства связи.
Во введени тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме; в
основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и
последовательно; заключение выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части; язык работы в целом не соответствует уровню;
Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме; в основной части нет
логичного последовательного раскрытия темы; выводы не вытекают из основной
части; отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение.

Критерии оценивания теста
Отметка
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

% выполненных заданий
90 – 100
70 – 90
50 – 70
менее 50

Требования к выполнению практических работ на контурной карте:
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Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае
добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).
Правила работы с контурной картой:
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной
работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
6.8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО БИОЛОГИИ

Общедидактические
Отметка «5» ставится в случае:
1.
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма
программного материала.
2.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации.
3.
Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «4» ставится в случае:
1. Знания всего изученного программного материала.
2.
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике.
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3.
Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при
воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится в случае:
1.
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения
необходимости незначительной помощи преподавателя.
2.
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменѐнные вопросы.
3.
Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении
изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «2» ставится в случае:
1.
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований
программы; наличия отдельных представлений об изученном материале.
2.
Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3.
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за
устный ответ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1.
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения,
выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в
незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно
излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий,
законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать,
материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и
опытов.
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта,
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими
ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1.
Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.
Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом
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допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может
исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
2.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в
видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи;
использовать при ответе научные термины. Не обладает достаточным навыком
работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно
ориентируется, но работает медленно).
Отметка "3" ставится, если ученик
1.
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.
2.
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие
определения понятий.
3.
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения
задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений
на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые
ошибки.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1.
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или
не понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов; не делает выводов и обобщений.
2.
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при
решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу.
3.
При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Примечание.
При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для
анализа ответа.

Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
Отметка «5»:
 правильно определена цель опыта;
 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов,
а также работа по закладке опыта;
 научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из
опыта.
Отметка «4»:
 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору
оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;
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 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы
основные выводы из опыта;
 в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»:
 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
 допущены неточности ошибка в закладке опыта, описании наблюдение,
формировании выводов.
Отметка «2»:
 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное
оборудование;
 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять
существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов
наблюдение и в выводах.
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 наблюдение и выводов.
Отметка «2»:
 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
 неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса),
 допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
 выполнил работу без ошибок и недочетов;
 допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы
или допустил:
 не более двух грубых ошибок;
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
 или не более двух-трех негрубых ошибок;
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 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";
 или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценки тестовых заданий с помощью коэффициента усвоения К
К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов
Коэффициент К

Отметка

0,9-1

5

0,8-0,89

4

0,7-0,79

3

Меньше 0,7

2

Оценивание результатов тестирования
При оценивании результатов тестирования необходимо подсчитать число
баллов: каждое верно выполненное задание оценивается или в 1 балл или 2 балла
(можно и 0,5 баллов и 1 балл и 2 балла). Оценивая работу в баллах, учитель
предварительно подсчитывает максимальную сумму баллов, которую может
получить ученик, и цену одного балла (в процентах). При выведении общей отметки
учитель ориентируется на следующую шкалу отметок:
Отмет
ка
5
4
3
2

Процент от максимального числа
баллов
90-100
70-89
50-69
0-49
6.9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ФИЗИКЕ И АСТРОНОМИИ

Оценка устных ответов учащихся
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а
так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения:
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов. Уровень достижения планируемых
результатов достигает 90-100%.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным
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материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя. Уровень достижения планируемых
результатов достигает 70-90%.
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы
в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению
вопросов программного материала; умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой
ошибки и двух недочётов; не более одной грубой и одной негрубой ошибки; не более 23 негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.
Уровень достижения планируемых результатов достигает 50-70%.
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем
необходимо для оценки «3». Уровень достижения планируемых результатов не
достигает 50%.
Оценка контрольных работ
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: не
более одной грубой ошибки; одной негрубой ошибки и одного недочёта; не более трёх
недочётов. Уровень достижения планируемых результатов достигает 70-90%.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей работы или
допустил: не более одной грубой ошибки и двух недочётов; не более одной грубой
ошибки и одной негрубой ошибки; не более трех негрубых ошибок; одной негрубой
ошибки и трех недочётов; при наличии 4 - 5 недочётов.
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 50% всей работы.
Оценка лабораторных работ (по физике)
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления;
правильно выполняет анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено
два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе
проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения,
вычисления, наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил
безопасности труда.
6.10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ
РАБОТ ПО ХИМИИ

Система оценки достижений учащихся осуществляется в соответствии с
положением “Оценивание и выставление отметок по предметам”. Критерии оценивания
учебных достижений обучающихся по химии.
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Преподавание данного предмета предусматривает индивидуально-тематический
контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой
достаточно большой теме обязательным является оценивание трех основных элементов:
теоретических знаний, умений применять их при решении типовых задач и
экспериментальных умений.
При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения контрольнооценочная деятельность учителя химии может строиться по двум основным
направлениям.
1.
Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен иметь:
оценку за устный ответ или другую форму контроля теоретического материала, за
контрольную работу по решению задач,
а также за лабораторные работы (если они предусмотрены программными
требованиями).
Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех
перечисленных выше.
2.Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года является
обязательной для каждого учащегося и по каждой теме может быть выставлена только
одна оценка за итоговый зачет. Однако зачетная система не отменяет использования и
текущих оценок за различные виды контроля знаний. Следует отметить, что в зачетный
материал должны быть включены все три элемента: вопросы для проверки
теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные задания.
Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая
оценок за все зачеты. Текущие же оценки могут использоваться только для повышения
итоговой оценки.
Предусмотренные программными требованиями ученические практические работы
могут проводиться в различных формах и на разных этапах изучения темы:
1.
Если работа проводится при закреплении материала как традиционная
лабораторная работа (или работа практикума), то она оценивается для каждого
учащегося. (Оценки
выставляются в столбик, а в графе содержание записывается название и номер
лабораторной работы).
2.Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при изучении нового
материала, то она может не оцениваться или оцениваться выборочно. В этом случае в
графе содержание урока записывается тема урока и номер лабораторной работы.
Например: “Сила Архимеда. Практическая работа № 8”.
Оценка устных ответов учащихся:
Отметка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и
ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
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Отметка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным требованиям к ответу

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы
в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой
ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более
двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре
или пять недочетов.
Отметка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3, а также в том случае, если ученик не может ответить ни на
один из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям
учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.
Оценка письменных контрольных работ:
Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, уровень достижения планируемых результатов составляет 90100% содержания правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет
знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные
примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы и уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной
ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и
недочётов. Обучающийся имеет уровень достижения планируемых результатов в объеме
50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям
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программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня
достижений планируемых результатов обучающегося составляет до 50% содержания
(неправильный ответ)».
Оценка практических работ:
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно
выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно
выполняет анализ погрешностей.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено дватри недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части
работ не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки:
1.
Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их
измерения.
2.
Неумение выделить в ответе главное.
3.
Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения
хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в
классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или
неправильное истолкование решения.
4.
Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5.
Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование,
провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для
выводов.
6.
Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.
7.
Неумение определить показание измерительного прибора.
8.
Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
1.
Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.
2.
Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности
чертежей, графиков, схем.
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3.
4.

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
Нерациональный выбор хода решения.

Недочеты
1.
Нерациональные
записи при вычислениях, нерациональные
приемы
вычислении, преобразований и решений задач.
2.
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
3.
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4.
Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5.
Орфографические и пунктуационные ошибки.

6.11.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ИНФОРМАТИКЕ

Деятельность учащихся на уроках информатики оценивается с позиций современных
образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения
и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер.
Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в
рамках возможностей обучающихся.
Критерии учебных достижений обучающихся основной и старшей
школы по информатике:
Оценивание устных ответов
обучающихся:
Отметка ставится, если обучающийся:
5
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
(высокий
программой и учебником;
уровень)
- изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,
точно
используя
математическую
и
специализированную терминологию и символику;
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные
чертежи и графики, сопутствующие ответу;
- показал
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
4
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического
(достаточн
и информационного содержания ответа;
ый
- нет
определенной
логической
последовательности,
неточно
уровень)
используется математическая и специализированная терминология и
символика;
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию или вопросу учителя.
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или
допущены ошибки в определении понятий, использовании
терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме,
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
2
- не раскрыто основное содержание учебного материала;
(начальный - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
уровень)
наиболее важной части учебного материала,
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
3
(средний
уровень)

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому
курсу:
Отметка
ставится, если:
5
- работа выполнена полностью;
(высокий
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в
уровень)
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно
выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие
решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно
записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета,
проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в
определенной логической последовательности, учащийся приводит
новые примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в
новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение
и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное
определение величин, их единиц и способов измерения.
4
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема
(достаточн
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;
ый
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
уровень)
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в
изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей,
выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации,
не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом
и с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
3
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части
(средний
составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные
уровень)
неточности;
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при
недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении
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2
(начальный
уровень)

качественных задач и сложных количественных задач, требующих
преобразования формул.
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3
от общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание
изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать
количественные и качественные задачи.

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и
программированию
Отметка
5
(высокий

ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в
теоретических
уровень)
выкладках решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две
различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания
или непонимания учебного материала).
4
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
(достаточн
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось
ый
специальным объектом проверки);
уровень) - допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схем или тексте программы.
3
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках,
(средний
чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет
уровень)
обязательными умениями по проверяемой теме.
2
(начальный
уровень)

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.

Практическая работа на компьютере
Отметка
ставится, если:
5
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на
(высокий
компьютере;
уровень) - работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное
требуемое представление результата работы.
4
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
(достаточн
недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках
ый
поставленной задачи;
уровень) - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не
более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
3
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок,
(средний
но учащийся владеет основными навыками работы на компьютере,
уровень)
требуемыми для решения поставленной задачи.
2
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
(начальный
владеет обязательными знаниями, умениями и навыками работы на
уровень)
компьютере или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
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Оценка теста
«5» - 90-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 70-89% правильных ответов на вопросы;
«3» - 50-69% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-49% правильных ответов на вопросы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО .6.12
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

Нормы оценки предполагают учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.
За проявленную увлечённость работой на уроке, самостоятельность и творчески
выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или оценить это
дополнительной отметкой.
Рисунок или поделка с нарушением сюжета, не отвечающих их назначению, не
оценивается, они подлежат исправлению, переделке.
За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем
учащимся по пятибальной системе.
Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по
изобразительному искусству.
1. Важны только те знания обучающихся, которыми они могут пользоваться на
практике. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания.
Разнообразные теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять
грамотно анализировать различные произведения искусства и формулировать, в чём
особенности их собственных работ.
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал.
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными
практическими умениями для выполнения собственных творческих работ:
разнообразных открыток, календарей, панно и т. п.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся
продуктивных заданий.
Продуктивные задания требуют не столько найти готовый ответ в тексте, сколько
применить полученные знания к конкретному практическому или творческому заданию.
Учащийся, полностью выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий,
усвоит все необходимые в курсе знания.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное
повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед
началом изучения нового материала проводится блиц-опрос важнейших понятий курса и
их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой
темы.
Каждый ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий.
Положительные оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются
своеобразным зачётом по изученной теме.
Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок получения зачета не
должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все темы до конца
четверти). Важно, чтобы после изучения каждой темы у каждого ученика оставались
работы.
Критерии:

выполнение учебной задачи урока;

художественная и эмоциональная выразительность композиции;

уровень владения техническими приёмами и навыки работы различными
инструментами и художественными материалами;

самостоятельный выбор сюжета, мотива,
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грамотное композиционное и колористическое решение темы в предложенном
учителем или выбранном самим учеником материале;
содержательность работы, уровень владения учащимися разнообразными
художественными техниками, оригинальность, эстетический вкус автора;
осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной
деятельности
полнота знаний и владение необходимыми умениями (в объеме программы).

За ошибку в творческой работе считаются:

неправильноевыполнение учебной задачи урока;

несамостоятельный выбор сюжета, мотива;

отсутствие художественной и эмоциональной выразительности композиции;

низкий уровень владения техническими приёмами и плохие навыки работы
различными инструментами и художественными материалами;

отсутствие содержательности работы, уровня владения учащимися
разнообразными художественными техниками, оригинальности;

отсутствие осознанности и самостоятельности применения знаний и способов
учебной деятельности

отсутствие грамотного композиционного и колористического решение темы в
предложенном учителем или выбранном самим учеником материале.
За ошибку в письменной работе считаются:
 неправильное написание терминов и понятий;
 неправильное объяснение терминов и понятий;
 неправильное написание фамилий знаменитых деятелей искусства;
 неправильное написание названий художественных и культурных объектов;
 неправильное соотношение фамилий авторов с памятниками всемирного наследия;
 неправильное соотношение памятников всемирного наследия с датами эпохи
создания.
За ошибку в творческой работе не считаются:
 пролив воды или краски на рисунок, произошедший нечаянно.
За ошибку в письменной работе не считаются:
 орфографические ошибки;
 замена одного слова другим без искажения смысла.
«5» Отметка «пять»
 выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой
(учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему,
пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти
нужного размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение
порядка на рабочем месте в течение всего урока);

ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и
конкретизация их примерами.
«4» Отметка «четыре»
 выставляется за аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении
правил безопасности работы с инструментами, красками, палитрой (учитывается
умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться
палитрой, изученными приёмами рисования, выбирать кисти нужного размера,
размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем
месте в течение всего урока); но присутствуют одна или две ошибки в творческой
работе;
44

«2»



есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко
исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «три»
выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но
без нарушения эскиза или сюжета;
три - четыре ошибки в творческой работе;
ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко
определяет понятия и закономерности.
Отметка «два»
отсутствие творческой работы по окончанию урока;
ответ неправильный.

Тест





Отметка «пять» ставится за 100% правильно выполненных заданий
Отметка «четыре» ставится за 80% правильно выполненных заданий
Отметка «три» ставится за 60% правильно выполненных заданий
Отметка «два» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий


«3»




6.13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ЧЕРЧЕНИЮ

Нормы оценок при устной проверке знаний:
Отметка «5» ставится, если ученик:
а) полностью овладел программным материалом, ясно представляет форму предметов
по их изображениям и твердо знает изученные правила и условности изображений;
б) дает четкий и правильный ответ, выявляющий осознанное понимание учебного
материала и характеризующий прочные знания, изложенные в логической
последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии;
в) ошибок не делает, но допускает обмолвки и оговорки по невнимательности при
чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик:
а) полностью овладел программным материалом, но при чтении чертежей испытывает
небольшие затруднения из-за недостаточно развитого еще пространственного
представления; правила изображения и условные обозначения знает;
б) дает правильный ответ в определенной логической последовательности;
в) при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и ошибки
второстепенного характера, исправляет которые с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если ученик:
а) основной программный материал знает нетвердо, но большинство, изученных
условностей, изображений и обозначений усвоил;
б) ответ дает неполный, несвязанно выявляющий общее понимание вопроса;
в) чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих
вопросов) и частичного применения средств наглядности;
Отметка «2» ставится, если ученик:
а) обнаруживается незнание или непонимание большей или наиболее важной части
материала;
б) ответы строит несвязанно, допускает существенные ошибки, которые не может
исправить даже с помощью учителя.
Нормы оценок при выполнении графических и практических работ:
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Отметка «5» ставится, если ученик:

а) вполне самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические работы и
аккуратно ведет рабочую тетрадь, чертежи читает свободно;
б) при необходимости умело пользуется справочными материалами;
в) ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и
описки.
Отметка «4» ставится, если ученик:
а) чертежи выполняет и читает самостоятельно, но с большим затруднением и
сравнительно аккуратно ведет рабочую тетрадь;
б) справочными материалами пользуется, но ориентируется в них с трудом;
в) при выполнении чертежей и практических работ допускает ошибки второстепенного
характера, которые исправляет после замечания учителя и устраняет самостоятельно без
дополнительных объяснений;
Отметка «3» ставится, если ученик:
а) чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила их оформления
соблюдает, обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет, но
несвоевременно, рабочую тетрадь ведет небрежно;
б) в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые
исправляет по указанию и с помощью учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
а) не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет рабочую
тетрадь;
б) чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает
существенные ошибки.
6.14. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ИСКУССТВУ

Оценка отражает эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и
искусства, стремление к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных
форм работы.
Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, в
котором выдерживается план (последовательность): введения, сообщение нового
материала, заключение, личное мнение. Обоснованная позиция по спорным вопросам,
аргументация,
выводы. У ученика должна быть грамотная речь, без существенных стилистических
ошибок.
Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными (одна
существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план сообщения
основного материала, изложение грамотным языком с незначительными
стилистическими ошибками.
Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, содержащий
сообщение основного материала при двух-трех существенных ошибках, язык ответа
должен быть грамотным.
Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся во время
устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.
При оценке выполнения творческого задания учитывается уровень владения
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материалом, полнота раскрытия темы, самостоятельный поиск новых оригинальных
решений, поставленных творческих задач, оформление и защита работы.

6.15. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения
сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей
жизни;
Отметка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях
имеются некоторые неточности;
Отметка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно;
отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в
них допускаются ошибки;
Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;
отказался отвечать.

6.16. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО МУЗЫКЕ

Оценивание является важной и необходимой составной частью образовательного
процесса, т.к. выполняет функцию обратной связи, выявляющей не только уровень
освоения программы учащимися, но и степень эффективности педагогического
инструментария и выступает в роли регулирующего элемента, способствующего
поддержанию единства всей системы образования.
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания полнота
знаний, их обобщенность и системность:
•
полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
•
правильный, но неполный или неточный ответ;
•
неправильный ответ;
•
нет ответа.
При выставлении отметок учитывается классификация ошибок и их количество:
•
грубые ошибки;
•
однотипные ошибки;
•
негрубые ошибки;
•
недочеты.
Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, уровень достижения планируемых результатов составляет 90100% содержания правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения,
правила в конкретных случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет
знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные
примеры.
Отметку "4" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы и уровень достижения планируемых результатов составляет 70-90%
содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной
ситуации.
Отметку "3" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и
недочётов. Обучающийся имеет уровень достижения планируемых результатов в объеме
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50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал
непоследовательно).
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня
достижений планируемых результатов обучающегося составляет до 50% содержания
(неправильный ответ).
Оценивание музыкально-практической деятельности (исполнение песен):
Данный
вид
музыкально-практической
деятельности
способствует
формированию вокально-хоровых навыков и опыта эмоционального переживания в
процессе создания художественного образа песни. Соответственно, при оценивании
должны учитываться техническая и художественная стороны исполнения произведения.
Техническая сторона включает:
•уверенное знание текста песни;
•четкое артикуляционное произношение;
•правильное звукообразование;
•владение разными видами дыхания (опорное, цепное);
•чистота интонирования (чувство строя и ансамбля);
• ритмическая точность исполнения;
•соблюдение исполнительских штрихов;
• соблюдение динамических нюансов;
•умение включаться в работу по дирижерскому жесту.
Художественная сторона включает:
•эмоциональность исполнения в соответствии с характером произведения,
•умение артистично подать образ.
Учитывая разные музыкальные способности учащихся, следует провести
предварительное выявление музыкальных данных каждого школьника, чтобы в
дальнейшем объективно подходить к оцениванию вокальных возможностей детей. В
данном виде деятельности целесообразно оценивать старание, активную позицию
ребенка в работе над произведением, умение слышать и выполнять требования учителя.
Исходя из такого подхода в оценивании, можно выделить следующие позиции, которые
не зависят от наличия музыкальных способностей у учащихся и которые могут быть
отнесены к оцениванию детей с затруднениями в интонировании:
•знание текста:
•артикуляция;
•четкое исполнение поставленных задач в передаче образа;
•четкое следование дирижерскому жесту;
•выразительность исполнения.
Для детей с выраженными музыкальными способностями оценивание должно
включать все позиции, предъявляемые к исполнению.
Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются
групповая, коллективная работа с учащимися, а также индивидуальная форма и работа с
одаренными детьми. В программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения
уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. Контроль
знаний, умений и навыков (текущий и тематический) на уроках музыки осуществляется
в форме устного опроса, тестирования и музыкальной викторины. Также
осуществляется стартовый (входной) контроль в сентябре, полугодовой контроль в
декабре-январе и итоговый контроль в апреле-мае.
В каждом классе обучаются разные ученики с разными способностями, с
разными интересами, с различной профессиональной направленностью, и необходимо
учитывать разные запросы своих учеников. Обучение должно быть разноуровневым, и
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оно должно быть ориентировано на индивидуальные особенности и познавательные
потребности ученика. Дифференцированный подход решает задачи эффективной
педагогической помощи учащемуся в совершенствовании его личности, особенно это
актуально для «трудных» подростков. Подход в обучении должен быть
индивидуальным и дифференцированным на всех этапах урока и видах деятельности:
слушание, исполнение музыки (пение), беседа (анализ музыкального произведения).
Важным этапом занятий является анализ музыкального произведения. В результате
анализа должны быть получены такие знания, которые можно будет широко и
эффективно использовать в процессе ознакомления детей с данным сочинением.
Учащиеся могут определить средства музыкальной выразительности, стиль
композитора, основную идею произведения. В каждом классе есть учащиеся с разным
уровнем развития. Нельзя ждать, а тем более, требовать от них одинаково полного и
развёрнутого ответа на вопрос. Например, более сильному ученику можно задать вопрос
сложный, а менее сильному - вопрос направленный.
В каждом классе есть чисто интонирующие ребята, «гудошники» и не совсем
чисто интонирующие. Работа идёт по группам в разных сочетаниях. Реализация
дифференцированного
подхода
способствует
организации
групповых
игр,
соревнований, созданию временных творческих свободных групп, позволяющих
раскрыть достоинства учащихся. На уроках музыки учитель может создавать ситуации
успеха именно для тех учащихся, которых преследуют неудачи на других уроках,
воздействуя на чувства, а через них на поведение «трудных» подростков. На уроках
музыки учащиеся приобщаются к культурному наследию предшествующих поколений.
Музыкальные и художественные образы затрагивают самые тонкие струны
человеческой души, формируя отношение к общечеловеческим ценностям: Родине,
Семье, Добру, Миру.
Индивидуализация и дифференциация обучения на уроках музыки позволяет каждому
из учащихся реализовать себя, а учителю найти пути донести материал до большинства,
подтолкнуть подростков к самостоятельному поиску информации.

6.17. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ТЕХНОЛОГИИ

Нормы оценки предполагают учёт индивидуальных особенностей учащихся,
дифференцированный подход к обучению, проверке знаний и умений.
За проявленную увлечённость работой на уроке, самостоятельность и творчески
выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или оценить это
дополнительной отметкой.
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу:
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
 полностью освоил 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:
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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.
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и
практических работ:

Отметка «5» ставится, если обучающийся:






творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами
и другими средствами.

Отметка «4» ставится, если обучающийся:






правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами
и другими средствами.

Отметка «3» ставится, если обучающийся:






допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;
затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.

Отметка «2» ставится, если обучающийся:






не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знания программного материала;
допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы и другие средства.

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:





«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 70-90 % от общего
количества
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
«2» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем уровня достижений
планируемых результатов обучающегося составляет до 50% содержания
(неправильный ответ)

Критерии оценки проекта:
* Оригинальность темы и идеи проекта.

* Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
50

надежность; удобство использования).
* Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения
и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
* Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
* Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).
* Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).
* Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).

Технология (девочки))
Примерные нормы оценки практической работы:
Организация труда
Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической
дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный
учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила
техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное,
экономное.
Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись
самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины,
правила техники безопасности.
Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения
трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.
Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности,
которые повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные
ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности,
установленных для данного вида работ.
Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки
исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники
безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или
поломке инструмента (оборудования).
Качество изделий (работы)
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны;
отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но
качество отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями;
качество отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует
образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше
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установленного по норме на 10%.
Отметка «3»
ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше
установленного по норме на 25%.
Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше
чем на 25%.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил
безопасности труда.

Технология (мальчики)
Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся
ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал,
может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал,
допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными
примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного
материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами,
затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на
дополнительные вопросы.
ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал,
не может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не
может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Нормы оценки практической работы
Организация труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и
технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно
спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально
организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к
труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.
ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены
незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые
исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и
технологической дисциплины, правила ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены
нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.
ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала,
допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ,
которые повторялись после замечаний учителя.
Приемы труда
ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было
нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.
ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно,
допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ.
ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно,
но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные
нарушения правил ТБ.
ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки
повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или
поломке инструмента (оборудования).
Качество изделия (работы)
ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом
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установленных требований.
ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными
отклонениями от заданных требований.
ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями
заданных требований.
ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями
заданных требований или допущен брак.
При выполнении тестов, контрольных работ
Отметка «5» ставится, если обучающийся: выполнил 90 - 100 % работы
Отметка «4» ставится, если обучающийся: выполнил 70 - 89 % работы
Отметка «3» ставится, если обучающийся: выполнил 50 - 69 % работы
Отметка «2» ставится, если обучающийся: выполнил до 49 % работы
•

Отм
етка

«5»

«4»

«3»

Таб.1Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся:
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трудовых
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место
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учителя не
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«2»

следственные связи,
связать его с
практикой
Ответы
свидетельствуют о
Точность
значительном
изделия
незнании учебного
выходит за
материала, учащийся
пределы поля
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Почти весь урок Имели место
справился с приемы
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Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил
безопасности труда.
6.18. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу:
Отметка «5» ставится, если обучающийся:
 полностью освоил 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.

При выполнении минимальных требований к подготовленности обучающиеся
получают положительную отметку («3», «4», «5»).
Отметка «5» ставится, когда ученик:
среднее звено – 5-9 классы
Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных
ситуаций, ЧС природного и техногенного характера.
Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. Четко и
правильно излагает основные правила поведения для профилактики травм в
повседневной жизни дома, в школе и при занятиях спортом.
Четко и правильно излагает правила безопасного поведения при возникновении
различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного характера, наиболее
вероятных для данного района.
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Четко знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности) и
правильно излагает применение основных положений.
Имеет четкие представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
Имеет четкие представления об основных положениях ЗОЖ.
Умело пользуется подручными средствами и огнетушителями для ликвидации
очага возгорания в помещении.
Умело пользуется индивидуальными средствами защиты и выполняет нормативы.
Владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
Владеет навыками в определении сторон горизонта различными способами, в
разведении костра и приготовлении пищи.
Отметка «5» ставится, когда ученик:
старшее звено – 10-11 классы
Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения от
последствий ЧС мирного и военного времени.
Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные
требования к призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности
воина.
Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на
воинский учет.
Имеет четкие представления об организации РСЧС.
Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Отметка «4» ставится, когда ученик
среднее звено – 5-9 классы
Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций, ЧС
природного и техногенного характера, но допускает незначительные
(несущественные) ошибки.
Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных
ситуаций.
Допускает незначительные (несущественные) ошибки при изложении основных
правил поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, в школе и
при занятиях спортом.
С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данного района.
Знает основные принципы самоспасения (формулу безопасности).
Имеет представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
Имеет представления об основных правилах поведения при смене
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климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях. Имеет представления об основных положениях ЗОЖ.
Умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации
очага возгорания в помещении.
Умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет
нормативы.
Способен оказать ПМП при различных видах травм.
Способен определить стороны горизонта, развести костер и приготовить пищу.
Отметка «4» ставится, когда ученик
старшее звено – 10-11 классы:
С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по защите
населения от последствий ЧС мирного и военного времени. Допускает
незначительные (несущественные) ошибки.
С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной
службы, основные требования к призывнику на военную службу, военной
специальности, обязанности воина. Допускает незначительные(несущественные)
ошибки.
С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной
постановки на воинский учет. Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
Имеет представления об организации РСЧС.
Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения
ИВЛ и непрямого массажа сердца.
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития
общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к
гипоксии.
В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития
общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к
гипоксии.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в подготовке и
правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Отметка «3» ставится, когда ученик:
среднее звено – 5-9 классы
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной
помощи учителя.
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при
изложении.
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе.
Имеет слабые представления об основных правилах поведения при смене
климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в
природных условиях.
Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.
Подручными средствами и огнетушителями для ликвидации очага возгорания в
помещении пользуется с грубыми ошибками.
Индивидуальными средствами защиты пользуется с грубыми ошибками и
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выполняет нормативы на соответствующую оценку.
Слабые навыки в оказании ПМП при различных видах травм.
Слабые навыки в определении сторон горизонта, разведении костра и
приготовлении пищи.
Отметка «3» ставится, когда ученик:
старшее звено – 10-11 классы
Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной
помощи учителя.
Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при
изложении.
Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в изученном разделе.
Имеет слабые представления об организации РСЧС.
Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии.
Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом походе.
Интересуется учебным предметом.
Полностью овладел программным материалом.
Отметка «2» ставится, когда ученик:
среднее звено – 5-9 классы:
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос
не может.
Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в
изученном разделе.
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать
причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций. Не
знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных для
данного района.
Не умеет пользоваться подручными средствами и огнетушителями для ликвидации
очага возгорания в помещении.
Не умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты и выполняет
нормативы.
Не владеет навыками в приемах оказания ПМП при различных видах травм.
Не владеет навыками в определении сторон горизонта, в разведении костра и
приготовлении пищи.
Отметка «2» ставится, когда ученик:
старшее звено – 10-11 классы:
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос
не может.
Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более трех тем в
изученном разделе.
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать
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причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
Не имеет представления об организации РСЧС.
Не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье. Не
владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития общей
выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, устойчивости к гипоксии. Не
владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом походе. Не
интересуется учебным предметом.
Оценивание результатов тестирования
При оценивании результатов тестирования необходимо подсчитать число
баллов: каждое верно выполненное задание оценивается или в 1 балл или 2 балла
(можно и 0,5 баллов и 1 балл и 2 балла). Оценивая работу в баллах, учитель
предварительно подсчитывает максимальную сумму баллов, которую может
получить ученик, и цену одного балла (в процентах). При выведении общей отметки
учитель ориентируется на следующую шкалу отметок:
Отмет
ка
5
4
3
2

Процент от максимального числа
баллов
90-100
70-89
50-69
0-49
6.19. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УСТНЫХ И ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Успеваемость по предмету «Физическая культура» определяется качеством
усвоения знаний теоретического раздела программы, двигательных умений и навыков,
уровнем физической подготовленности, а также уровнем развития двигательных
способностей обучающихся.
По основам знаний. Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину,
полноту, аргументированность, умение использовать знания применительно к
конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями.
Отметка «отлично» выставляется за работу, в котором обучающийся
демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает,
используя примеры из практики или своего опыта. Объём письменной работы не менее
одной тетрадной страницы, кроме того, обучающийся может быть опрошен учителем
устно (ответы на вопросы, пересказ) по подготовленному письменному материалу.
Работа должна быть предоставлена в указанный учителем срок.
Отметка «хорошо» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие
неточности и незначительные ошибки. Письменная работа соответствует объёму в одну
тетрадную страницу, но обучающийся в устном ответе допустил небольшие неточности
и незначительные ошибки по подготовленной теме.
Отметка «удовлетворительно» ученики получают за ответ, в котором отсутствует
логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной
аргументации и умения использовать знания в своем опыте. Письменная работа не
соответствует заданному объему и обучающийся не готов к устному ответу по
подготовленной теме.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется за плохое понимание и знание
теоретического и методического материала. Учащийся не готов к устному ответу по
подготовленной теме.
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Письменное задание может быть уменьшено по объему или заменено на устное в
связи с индивидуальными особенностями обучающихся (на усмотрение учителя).
С целью проверки знаний используются различные методы: опрос (в устной и
письменной форме), реферат, доклад, сообщение, работа с учебником,
программированный метод (ученики получают карточки с вопросами и веером ответов
на них), использование ситуаций, в которых ученики демонстрируют свои знания в
конкретной деятельности.
При выполнении тестовых заданий:
Отметка «отлично» ставится, если обучающийся: выполнил 90 - 100 % работы.
Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся: выполнил 70 - 89 % работы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: выполнил 50 - 69 %
работы.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: выполнил до 49 %
работы.
По технике владения двигательными действиями (умения, навыки):
Отметка «отлично»: двигательное действие выполнено правильно (заданным
способом), точно, в надлежащем темпе, легко и четко.
Отметка «хорошо»: двигательное действие выполнено правильно, но
недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.
Отметка «удовлетворительно»: двигательное действие выполнено в основном
правильно, но допущена одно грубая или несколько мелких ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению.
Отметка
«неудовлетворительно»:
двигательное
действие
выполнено
неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.
Основными методами оценки техники владения двигательными действиями
являются методы наблюдения, вызова, упражнения и комбинированный. Данные
методы можно применять индивидуально и фронтально, когда одновременно
оценивается большая группа или класс.
По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность:
Отметка «отлично»: обучающийся демонстрирует полный и разнообразный
комплекс упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности,
или комплекс упражнений для разминки, утренней, атлетической либо ритмической
гимнастики. Может самостоятельно организовать место занятий, подобрать инвентарь и
применять его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и
оценить его, а также если полностью соблюдались инструкции по охране труда,
тщательно соблюдался план работы, предложенный учителем, отношение к работе на
уроке добросовестное, к спортивному инвентарю и оборудованию – бережное.
Отметка «хорошо»: имеются незначительные ошибки или неточности в
осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности, если
соблюдался план работы на уроке, полностью соблюдались инструкции по охране труда.
Отметка «удовлетворительно»: обучающийся допускает грубые ошибки в подборе
и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической
способности, утренней, атлетической и ритмической гимнастики; испытывает
затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря; удовлетворительно
контролирует ход и итоги занятия, если допущены нарушения инструкции по охране
труда.
Отметка «неудовлетворительно»: обучающийся не владеет умениями
осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности, допущены
грубые нарушения инструкции по охране труда, которые повторялись после замечаний
учителя.
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Умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оцениваются
методом наблюдения, опроса, практического выполнения. Это можно осуществлять
индивидуальным или фронтальным методом во время любой части урока.
По уровню физической подготовленности:
Критерием оценки уровня физической подготовленности учащихся в изучаемых
действиях является достигнутая ими функциональная готовность к выполнению
контрольных упражнений (тестов, нормативов), предусмотренных программой, что
выражается в достижении ими определенных количественных показателей. В программе
указаны
«Ориентировочные
количественные
показатели
физической
подготовленности». Исходя из этих ориентиров, учитель сам устанавливает для класса и
для каждого ученика количественные показатели и оценивает обучающихся по фактору
улучшения этих показателей по окончании процесса обучения, учитывая
индивидуальные особенности каждого из них. Оценивая уровень физической
подготовленности, принимаются во внимание два показателя: 1) исходный уровень
развития физических качеств учащегося; 2) реальные сдвиги учащегося в показателях
физической подготовленности за определенный период времени.
Отметке
«отлично»
соответствует
высокий
уровень
физической
подготовленности, отметке «хорошо» - средний и отметке «удовлетворительно» низкий. При оценке сдвигов учащегося в показателях определенных качеств учитель
принимает во внимание особенности развития отдельных из них, динамику изменения у
учащихся определенного возраста, исходный уровень конкретного учащегося.
При прогнозировании прироста скоростных способностей, которые являются
более консервативными в развитии, не следует планировать больших сдвигов.
Напротив, при прогнозировании показателей выносливости в беге умеренной
интенсивности, силовой выносливости темпы прироста могут быть выше.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является
темп прироста результатов. При оценке темпов прироста на отметку «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» учитель должен исходить из вышеприведенных
аргументов, поскольку в каждом конкретном случае предсказание этих темпов
осуществить невозможно. Задания учителя по улучшению показателей физической
подготовленности должны представлять для ученика определенную трудность, но быть
реально выполнимыми.
Текущий учет является основным видом проверки успеваемости обучающихся по
физической культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного
материала и решения задач конкретного урока.
Если учащийся в рамках прохождения одного раздела программы в первый раз не
принес или не переодел спортивную форму, то ему пишется замечание в дневник. Если
это повторилось во второй раз, то ставится за отсутствие практической работы на уроке
отметка в дневник «неудовлетворительно». Если это повторяется и в дальнейшем, за
невыполнение и не прохождение практической части программы выставляется в журнал
отметка «неудовлетворительно».
Отметки за работу на уроке по разделу «Лыжная подготовка»:
Отметка «отлично» выставляется обучающемуся, имеющему лыжный инвентарь,
переодевшему спортивную форму для занятий на улице и выполнившему все задания
учителя на уроке, если полностью соблюдались инструкции по охране труда, отношение
к работе на уроке добросовестное, к спортивному инвентарю и оборудованию –
бережное.
Отметка «хорошо» выставляется обучающемуся с лыжным инвентарем, если
имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной
физкультурно-оздоровительной деятельности, если соблюдался план работы на уроке,
полностью соблюдались инструкции по охране труда. Обучающемуся без лыжного
инвентаря, если переоделся в спортивную форму для улицы, полностью выполнил план
работы на уроке, полностью соблюдались инструкции по охране труда.
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Отметка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся с лыжным
инвентарем, если обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации
упражнений, испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря;
удовлетворительно контролирует ход и итоги занятия, если частично соблюдался план
работы на уроке, если допущены нарушения инструкции по охране труда.
Обучающемуся без лыжного инвентаря, если переоделся в спортивную форму для
улицы, частично выполнил план работы на уроке, если допущены нарушения
инструкции по охране труда.
Отметка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не владеет
умениями осуществлять различные виды физкультурно-оздоровительной деятельности,
не выполнил план работы на уроке, или допущены грубые нарушения инструкции по
охране труда, которые повторялись после замечаний учителя.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре выставляется
обучающемуся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в
себя текущие отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими
успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а также отражает
сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность. При этом преимущественное значение имеют оценки за
умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
Успеваемость обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
подготовительной и специальной медицинской группам, оцениваются на общих
основаниях, за исключением тех видов двигательных действий и нормативов, которые
им противопоказаны по состоянию здоровья.
Обучающиеся, освобожденные по медицинским показаниям от уроков физической
культуры, либо пропустившие много уроков по уважительной причине, проходят
текущий контроль успеваемости по предмету в различных теоретических формах

7. Права и обязанности обучающихся при получении отметки

1.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование
отметки.
1.2. В случае неудовлетворѐнности обучающихся или их родителей
выставленной отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации
школы в срок не позднее 3 дней с момента сообщения об оценке.
1.3. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков)
на тематический контроль, неудовлетворительные отметки не выставляются в журнал.
1.4. Отметка может быть поставлена за ответ обучающемуся, который
отсутствовал на предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день
его пребывания в школе после отсутствия, либо при положительном оценивании
ответа ученика.
1.5. В случае отсутствия обучающегося на уроке в классный журнал отмечается
«н». Обучающийся должен в обязательном порядке выполнить все пропущенные
контрольные и практические работы, учитель создает условия для успешного
прохождения данных работ. При последующей сдаче пропущенного материала
(практической части и контрольных работ) в классном журнале в одной клетке с
символом «н» выставляется полученная отметка.
8. Выставление четвертных, полугодовых
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8.1. За 2-3 недели до окончания учебного периода (четверти, полугодия)
учитель- предметник информирует классного руководителя о предварительных
отметках и заместителя директора по УВР служебной запиской о предварительных
неудовлетворительных отметках, причинах и проделанной работе с неуспевающим
учеником.
8.2. За 2 недели до окончания учебного периода заместитель директора по УВР
выписывает уведомления родителям (законным представителям) слабых учеников о
предварительных результатах за учебный период (четверть, полугодие), классный
руководитель передает уведомления через обучающихся и информирует родителей
через другие источники информации о передаче данного уведомления. Уведомление с
подписью родителей передается заместителю директора по УВР и хранится у него до
окончания учебного года.
8.3. Отметки за учебный период (четверть, полугодие) выставляет учитель,
ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия заместитель
директора школы по учебно-воспитательной работе не позднее 2-х дней до окончания
занятий в четверти (полугодии).
8.4. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются в дневники
обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным
директором школы, в последний учебный день. Дневники выдаются на руки
обучающимся в последний учебный день учебного периода во время классного часа.
8.5. Четвертная отметка обучающимся 2 – 9-х классов и полугодовая
отметка в 10 – 11 классах выставляется на основе результатов письменных работ и
устных ответов с учѐтом их фактических знаний, умений и навыков обучающихся.
Четвертная (полугодовая) отметка не может быть средним арифметическим текущих
отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку
обучающегося по всем показателям ко времени выведения этой отметки. При
выведении итоговой отметки за четверть, полугодие преимущественное значение
придается отметкам за: письменные контрольные, практические и лабораторные
работы, сочинения, тесты. Учитываются результаты стартового, полугодового,
итогового контроля по предмету. Эта отметка не может быть, как правило,
положительной, если имеется даже одна неудовлетворительная отметка за учебную
тему. В этом случае обучаемый должен в обязательном порядке доказать наличие
минимальных знаний, умений и навыков по данной теме. Учитель вправе поставить
положительную оценку по теме, за которую у обучаемого была неудовлетворительная
оценка, если обучаемый при выполнении итоговой работы за четверть (полугодие)
выполнил задание(я) по данной теме, включѐнное(ые) в работу.
8.6. При выставлении
четвертной
(полугодовой) отметки
учитель
руководствуется следующим:
8.6.1.
отметка «5» выставляется при наличии большего количества отличных
отметок,
при
отсутствии
неудовлетворительных
отметок
(однако,
неудовлетворительная отметка не учитывается, если обучающийся в течение четверти
(полугодия) показал более высокие знания по этому же материалу и получил
удовлетворительную отметку);
8.6.2.
отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок
«4», при отсутствии неудовлетворительных отметок (однако, неудовлетворительная
отметка не учитывается, если обучающийся в течение четверти (полугодия) показал
более высокие знания по этому же материалу и получил удовлетворительную отметку);

8.6.3.
отметка «3» выставляется при наличии большего количества
удовлетворительных оценок;
8.6.4.
неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если обучающийся не
усвоил изучаемый материал и имеет в основном отметки «2»;
8.6.5.
обучающимся, находящимся на лечении в лечебном заведении, где были
организованы учебные занятия, учитывают отметки, полученные в лечебном
заведении.
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8.6.6.
При выставлении четвертной (полугодовой) отметки учитель
руководствуется следующим:
- отметка «5» выставляется при наличии положительных отметок за контрольные
работы, а также при среднем балле не ниже 4,5;
-отметка «4» выставляется при наличии большего количества отметок «4», при
отсутствии неудовлетворительных отметок за контрольные работы, а также при
среднем балле не ниже 3,5;
-отметка
«3»
выставляется
при
наличии
большего
количества
удовлетворительных оценок и среднем балле по предмету не ниже 2,5;
-неудовлетворительная отметка «2» выставляется, если учащийся не усвоил
изучаемый материал и имеет в основном отметки «2».
Решающим при выставлении четвертной (полугодовой) отметки следует
считать фактическую подготовку обучающегося. преимущественное значение
придается отметкам за письменные контрольные, практические и лабораторные
работы, тесты, сочинения. Учитываются результаты стартового, полугодового,
итогового контроля по предмету.
9. Итоговые

отметки

9.1. Отметки за учебный год выставляет учитель, ведущий учебный предмет в
данном классе, а в случае его отсутствия заместитель директора школы по учебновоспитательной работе не позднее 2-х дней до окончания занятий в четверти
(полугодии).
9.2. Годовые отметки выставляются в дневники обучающихся классным
руководителем, а в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в
последний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в последний
учебный день учебного периода во время классного часа.
9.3. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 2 – 9 классов по
четвертным отметкам. В случае спорной отметки за год решающей является отметка за
3,4 четверть во 2-9 классах.
9.4. Годовая отметка по предметам выставляется обучающимся 10-х и 11-х
классов по отметкам за полугодия. В случае спорной ситуации в 10-11 классах за год
решающей является отметка за 2-е полугодие.
9.5.
При выставлении итоговых отметок за четверть или полугодие учитель
имеет право использовать накопительную систему баллов за активную внеурочную
деятельность ученика по предмету (успешное участие в предметных олимпиадах,
конкурсах, научно-практических конференциях и т.д.).
9.6.
Результаты внешней оценки, независимых диагностик, организованных
региональным центром оценки качества образования; выполнения ВПР по решению
администрации школы могут быть учтены для оценки уровня подготовки обучающихся
по итогам окончания основных этапов обучения.
Результаты внешней оценки переводятся в пятибалльную шкалу для выставления
отметок за промежуточную аттестации.
Оценочные шкалы.
Качество освоения
программы

Уровень достижений

Отметка в балльной шкале

85-100%

высокий

«5»
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66-84%

повышенный

«4»

50-65%

средний

«3»

меньше 50%

ниже среднего

«2»

7.1. При выставлении годовой отметки учитывается результат промежуточной
аттестации по предмету.
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