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утвержденные приказом Министерства образования и науки России от 

22.01.2014 № 32; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ 
«СОШ №76» (далее – МБОУ «СОШ №76»), их перевод в следующий класс по 
итогам освоения образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования текущего учебного года. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
являются частью внутренней системы оценки качества образования по 
направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат в обязательном 
порядке текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации по 
учебным предметам учебного плана (индивидуального учебного плана). 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
учащихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ 
«СОШ №76». 

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 
образовательных отношений МБОУ «СОШ №76». 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений учащихся, проводимая 
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой учебного предмета.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 
- оценке индивидуальных образовательных достижений учащихся и 

динамике их роста в течение учебного года; 
- выявлении индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), 

способствующих или препятствующих достижению учащимися планируемых 
образовательных результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы; 

- изучении и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, 
используемых в образовательном процессе; 

- принятии организационно-педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса в Школе. 

Предметом текущего контроля успеваемости учащихся является оценка 
достижения учащимися предметных (знаний, умений, навыков) и 
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метапредметных результатов обучения. 
2.3. Текущая аттестация осуществляется в следующих формах: 
- проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости в классный (электронный) 
журнал; 

- проведение работ практического характера с выставлением учащимся 
индивидуальных текущих отметок успеваемости в классный (электронный) 
журнал; 

- проведение работ творческого характера с выставлением учащимся 
индивидуальных текущих отметок успеваемости в классный (электронный) 
журнал; 

- выставление во 2 - 11 классах четвертных (полугодовых) отметок 
успеваемости учащихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, 
выставленных учащимся в течение соответствующей учебной четверти 
(полугодия). 

В зависимости от особенностей учебного предмета, рабочие программы 
учебных предметов могут предусматривать устные и письменные виды работ 
контрольного, практического и творческого характера. 

Перечень, содержание и порядок работ контрольного, практического и 
творческого характера, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 
определяется тематическим планированием уроков рабочей программы учебного 
предмета, курса составляется на учебный год. 

Оформление результатов выполнения (критерии, используемые при 
выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем- 
предметником до сведения учащихся. 

Выполнение работ контрольного, практического и творческого характера, 
предусмотренных рабочими программами учебных предметов, курсов, 
дисциплин,  является обязательным для всех обучающихся. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся: 
2.4.1. В 1-х классах осуществляется: 
- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 4-х 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 
уровням фиксацию при условии освоения образовательной программы. 

2.4.2. Во 2–11-ых классах осуществляется: 
- в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным предметам 

обязательной части учебных планов МБОУ «СОШ №76»; 
- безотметочно по учебным предметам, курсам, части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений МБОУ «СОШ №76». 
24.3. Устные ответы, письменные работы учащихся оцениваются по 4-х 

балльной системе.  
2.4.4. Отметка за выполненную письменную работу выставляется в 

классный (электронный) журнал в графу, соответствующую дню ее проведения, 
за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11 классах по русскому 
языку и литературе (заносятся в графу даты следующего урока). 

2.4.5. За сочинения, изложения и диктанты с грамматическим заданием 
выставляются в классный (электронный) журнал 2 отметки.  
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2.4.6. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки.  

2.4.7. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
четверть, полугодие: 

- отметки учащихся за четверть и (или) полугодие выставляются на 
основании результатов текущего контроля успеваемости до начала каникул или 
начала промежуточной/итоговой аттестации; 

- отметка за четверть и (или) полугодие выставляется как среднее 
арифметическое текущих отметок. Она является единой и отражает в 
обобщенном виде все стороны подготовки ученика. 

2.4.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости: 

- учащийся может не аттестоваться в четверти (полугодии) в том случае, 
если им пропущено более половины занятий и если он не имеет достаточной 
накоплямости отметок (учитывается в данном случае сдача зачета по темам, 
выполнение контрольных работ, практических занятий); 

- пропуски уроков учащимися без уважительной причины не являются 
основанием для невыполнения домашнего задания и отказа отвечать на уроке по 
теме пропущенного учебного материала; 

2.4.9. При получении учащимся неудовлетворительного результата 
текущего контроля успеваемости педагогический работник вправе в 
соответствии с образовательной программой самостоятельно определить 
проведение дополнительной работы с таким учащимся, провести 
индивидуализацию содержания образования по учебному предмету, 
корректировку образовательной деятельности в отношении данного ученика. 

 
 

3. Промежуточная аттестация учащихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка знаний учащихся 

с целью установления уровня достижения результатов освоения учебных 
предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой, 
определения степени освоения учащимися учебного материала по пройденным 
учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках освоения основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования. 

3.2. Промежуточную аттестацию в Школе: 
3.2.1. в обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 
учащиеся, осваивающие образовательные программы МБОУ «СОШ №76» по 
индивидуальным учебным планам,  в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 
обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
учащегося; 

3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 
учащиеся, осваивающие основные образовательные программы: 
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- в форме семейного образования (далее – экстерны) учащиеся начального 
общего образования, основного общего образования; 

- в форме самообразования, очно-заочной и заочной форм обучения (далее 
– экстерны) учащиеся среднего общего образования. 

3.3. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
учащихся на уровне начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 
каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 
основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических работ контрольного характера. Промежуточная оценка, 
фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска учащегося к 
государственной итоговой аттестации. 

3.4. Формы промежуточной аттестации: 
- Вводный контроль (стартовые контрольные работы, комплексные 

работы) – сентябрь 
- Промежуточный полугодовой контроль (контрольные работы)– декабрь 
- Годовой контроль (контрольные работы, комплексная работа, 

всероссийская проверочная работа) – апрель - май 
3.5. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением. 
 

4. Результаты промежуточной аттестации учащихся 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержания основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования текущего учебного года, на 
основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 
аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

Уважительными причинами признаются: 
- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 
- трагические обстоятельства семейного характера; 
- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
4.3. В МБОУ «СОШ №76» не допускается взимание платы с учащихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 
4.4. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 
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5. Промежуточная аттестация экстернов 
5.1. Учащиеся, осваивающие основную образовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 
семейного образования, в заочной форме обучения вправе пройти экстерном 
промежуточную аттестацию в МБОУ «СОШ №76». 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 
академическими правами учащихся по соответствующей общеобразовательной 
программе. 

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 
осуществляется приказом директора МБОУ «СОШ №76» на основании 
заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления 
экстерна для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 
представителей) с настоящим Положением. 
        По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн 
отчисляется из образовательной организации соответствующим приказом 
директора МБОУ «СОШ №76». 

5.4. МБОУ «СОШ №76» бесплатно предоставляет экстерну на время 
прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные 
средства обучения из библиотечного фонда МБОУ «СОШ №76», при условии 
письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного 
фонда МБОУ «СОШ №76». 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в МБОУ «СОШ №76» 
проводится: 

- в соответствии с расписанием, утвержденным директором МБОУ «СОШ 
№76», до ее проведения; 

- предметной комиссией, персональный состав которой определяется 
администрацией. 

5.5.1. Предметная комиссия утверждается приказом директора МБОУ 
«СОШ №76». 

5.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 
оформляются соответствующим протоколом. 

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 
проведенной соответствующей комиссией МБОУ «СОШ №76», в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 
экстерну выдается документ (справка) установленного в МБОУ «СОШ №76» 
образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по 
общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня 
за период. 

5.9. В том случае, если неудовлетворительных результатов по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 
промежуточной аттестации, экстерн имеет право их пересдать в установленные 
администрацией МБОУ «СОШ №76» сроки. 
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5.10. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения 
в МБОУ «СОШ №76»  в соответствии с Порядком приема, установленным 
федеральным законодательством, при наличии свободных мест для продолжения 
обучения. 

5.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной 
аттестации ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, 
не была оценена аттестационной комиссией положительно и академические 
задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор 
МБОУ «СОШ №76» сообщает о данном факте в комитет по образованию города 
Барнаула. 

6. Система оценивания учебных предметов в Школе 
6.1. Назначение отметки: 
- отметка является результатом процесса оценивания, условно формальное 

или знаковое выражение оценки учебных достижений; 
- отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем (законным представителем). 
6.2. Принципы выставления отметки: 
6.2.1. Объективность как единый критерий оценивания результатов 

деятельности учащихся. 
6.2.2. Доступность и понятность информации, возможность 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы об учебных 
достижениях учащихся. 

6.2.3. Своевременность: 
- отметка за устную работу выставляется в день получения отметки; 
- отметка за письменную работу выставляется не позднее 7 календарных 

дней после проведения работы. 
6.2.4. Критерии выставления отметок определены авторскими 

программами. В случае отсутствия в авторской программе критериев 
оценивания, учитель должен руководствоваться настоящим Положением 
(приложение «Нормы оценивания в МБОУ «СОШ №76»). 

6.3. В Школе принята 4- бальная шкала отметок. 
6.4. Отметка за учебную четверть (полугодие) по каждому учебному 

предмету, определяется как среднеарифметическая и выставляется в классный 
(электронный) журнал. 

6.4.1. Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале: 
баллы оценка 2,5 - 3,49 «3»; 3,5 - 4,49 «4»; 4,50 - 5 «5». 

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от Педагогического совета Школы, учащихся, 
родителей, администрации Гимназии. 

72. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения и 
утверждаются приказом директора Школы. 

7.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за 
годом принятия решения о внесении изменений. 
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Приложение   
«Нормы оценивания в МБОУ «СОШ №76» 

 
 Нормы оценивания по предмету «Русский язык». 

           Оценка устных ответов учащихся. 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 
последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

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

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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 серьёзным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 
времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
            Оценка диктантов. 

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

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 
                      Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы. 
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При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 задания 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий; 
            Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки;  
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки;  
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; 
Оценка сочинений и изложений. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
 - разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
 - число речевых недочётов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 
 
 

отметка Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют.   
3. Содержание излагается последовательно.  
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемы синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 
текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 
содержании и 1-2 речевых недочёта 
 

Допускаются: 1 орфографиче- 
ская, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы  в основном соответствует  
теме (имеются незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности.  
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический  и  грамматический  строй  речи 
достаточно разнообразен.    
5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью. В целом в работе допускается не 
более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4 
речевых недочётов    

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 
1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 
4 пунктуационные 
ошибки 
при отсутствии орфографи 
ческих ошибок, а также 2 
грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 
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3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции; встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 
речевых недочётов 
 

ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии 
орфографических ошибок 

«2» 1.  Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, часты случаи неправильного словоупотребле- 
ния. 
4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В  целом в 
работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 
речевых недочётов 

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 

 
 

 
Нормы оценивания по предмету «Литература». 

 

 
 

  
 

 1.  Оценка устных ответов  
 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса.  
1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения. 
2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев.  
3. Понимание  роли  художественных  средств  в  раскрытия  идейно-эстетического  
содержания изученного произведения.  
4. Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 
выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 
Отметкой “5″ оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными 
знаниями и навыками разбора при, анализе художественного произведения, привлекать 
текст для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 
Отметкой “4″ оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 
событий, характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение пользоваться 
основными теоретико-литературными знаниями: и навыками разбора при анализе 
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прочитанных произведений: умение привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих 
компонентов ответа, могут быть допущены неточности.  
Отметкой “3″ оценивается ответ, свидетельствующий о знании я понимании текста 
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны 
и поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории:, 
но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведения; 
ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в содержании 
ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 
Отметкой “2” оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 
целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной 
речью. 

 
2.Оценка тестовых работ. 

 
При проведении тестовых работ по литературе критерии отметок следующие: 
Отметка «5» - 90 – 100 %; 
Отметка «4» - 76 – 89 %; 
Отметка «3» - 50 – 75 %; 
Отметка «2» - менее 50 %. 

 
3.Оценка зачетных работ.  

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая 
часть предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 
предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы 
должно охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать 
достаточную полноту проверки.  

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 
1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных ответов;  
2 часть (практическая) – по критериям оценки тестовых работ.  
Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна 

отметка, которая равна среднему баллу работы. 
 

4.Оценка сочинений  
3. основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 
критерии в пределах программы данного класса: 
- правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов; 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического 
содержания произведения; доказательность основных положений, привлечение материала, 
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, 
точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
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отметка Содержание и речь Грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют.   
3. Содержание излагается последовательно.  
4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемы синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочёт в содержании и 1-2 
речевых недочёта 
 

Допускаются: 1 
орфографиче- 
ская, или 1 пунктуационная, 
или 1 грамматическая 
ошибка 

«4» 1. Содержание работы  в основном 
соответствует  теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности.  
3. Имеются незначительные
 нарушения 
последовательности в изложении мыслей.  
4. Лексический  и  грамматический  строй  
речи 
достаточно разнообразен.    
5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной 
выразительностью. В целом в работе допускается 
не 
более 2 недочётов в содержании и не более 3— 4 
речевых недочётов    

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или 
1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 
4 пунктуационные 
ошибки 
при отсутствии 
орфографи 
ческих ошибок, а также 2 
грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения 
от 
темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции; встречается 
неправильное словоупотребление. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочётов в содержании и 
5 
речевых недочётов 
 

Допускаются: 4 
орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 3 орфографические 
ошибки и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 7 пунктуационных 
ошибок при отсутствии 
орфографических 
ошибок 

«2» 1.  Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 
3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей 
во всех частях работы, отсутствует связь между 
ними, часты случаи неправильного 
словоупотребле- 
ния. 

Допускаются: 7 
орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 
6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 
5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 
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4. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со 
слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
5. Нарушено стилевое единство текста. В  целом в 
работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 
речевых недочётов 

8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, 
а также 7 
грамматических ошибок 

 
 
Нормы оценивания по предмету «Математика». 

 
1.Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
• возможны одна – две 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 недостатков: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 
к математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 

3. Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 
• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 
• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Нормы оценивания по предмету «Иностранный язык». 
Чтение с пониманием основного содержания 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание аутентичного 
текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, 
умеет  догадываться о значении незнакомых слов из контекста, по словообразовательным 
элементам, по сходству с родным языком. Скорость текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ребенок читает на родном языке (скорость 
чтения на родном языке у учащихся может быть разной). 
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание аутентичного текста, 
может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 
затруднена языковая догадка и ему приходится обращаться к словарю. 
Отметка «3» ставится ученику, если он не совсем точно основное содержание 
прочитанного, умеет выделить небольшое количество фактов, у него совсем не развита 
языковая догадка. 
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял его 
неправильно. 

 
Чтение с извлечением конкретной информации 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный аутентичный текст (расписание поездов, меню, программы телепередач, 
объявление, рекламный проспект и т.д.) или несколько небольших текстов и выбрать 
правильно запрашиваемую информацию. 
Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 
ученик извлекает примерно2/3 запрашиваемой информации. 
Отметка «3» ставится ученику, если он находит в данном тексте/текстах 1/3 информации. 
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если ученик практически не 
ориентируется в тексте. 

 
Чтение с полным пониманием 
Отметка «5» ставится учащемуся, если он полностью понял несложный аутентичный 
текст (публицистический, научно-популярный, художественный, инструкцию), 
использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого 
(анализ, смысловую догадку, выделение логических связей). 
Отметка «4» ставится ученику, если он полностью понял текст, но многократно обращался 
к словарю. 
Отметка «3» ставится ученику, если он понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. 
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, когда текст учеником не понят, с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. 

Требования к обученности восприятию речи на слух формулируются следующим 
образом. Учащиеся должны уметь: 

•достаточно полно и точно понимать на слух небольшие сообщения (до 2 мин. 
звучания), построенные в основном на изученном материале и близкие по тематике, с 
голоса учителя, своих товарищей, профессиональных дикторов (в звукозаписи и при 
неоднократном предъявлении); 

•понимать основное содержание высказывания носителя языка в ограниченном 
количестве типичных ситуаций непосредственного общения; 

•понимать конкретную информацию из объявлений, рекламы и т.д. 
 

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 
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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 
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. 
Диалогическая речь  
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 
Отметка «5» выставляется, если коммуникативная задача решена, соблюдены основные 
правила оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 
лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение 
материала с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание 
большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 



17 
 

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. 

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей схеме, если автором теста 
не предусмотрена другая: 
выполнено 65% работы - Отметка «3» 

80% - Отметка «4» 
95-100%- Отметка «5» 

 

 
Нормы оценивания по предмету «Информатика». 

Критерии и нормы оценки устного ответа 
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком: ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 
допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, 
или неполный, несвязный. 

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя. 

 
Критерии и нормы оценки практического задания 

Отметка «5»: а) выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности ее проведения; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и загрузил необходимое программное 
обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
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в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок 
исправленных самостоятельно по требованию учителя. 

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 
допущена существенная ошибка. 

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 
работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
Критерии и нормы оценки письменных контрольных работ 

 
Оценка 5ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
Оценка 4ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 
более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка 3ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и 
одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 
3 или правильно выполнено не менее 2/3 всей работы. 

 
Критерии оценки тестовой работы 

Тестовые работы учащиеся выполняют в программе ITest, которая 
выставляет отметки по минимальному % баллов: 

Оценка «5» - 85% и более 
Оценка «4» - от 70 % до 84 % 
Оценка «3» - от 50% до 69 % 
Оценка «2» - менее 50% 

 
Грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятие определения; 
Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 
представлении рассматриваемого объекта; 
Недочёт – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 
определённые программой обучения; 
Мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 
смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

 

 

Нормы оценивания по предмету «Биология». 
 

При оценивании устных ответов учитываются следующие критерии: 
Отметка «5» ставится, если: 

 содержание ответа представляет собой связный рассказ, в котором используются все 
необходимые понятия по данной теме, раскрывается сущность описываемых явлений и 
процессов; степень раскрытия понятий соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта для обучающихся основной школы; в 
ответе отсутствуют биологические ошибки; 
Отметка «4» ставиться в случае правильного, но неполного ответа, если в нем:

 отсутствуют некоторые существенные элементы содержания; присутствуют все понятия, 
составляющие основу содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности или 
незначительные ошибки, которые свидетельствуют о недостаточном уровне овладения 
отдельными умениями; 

 Отметка «3» ставится, если:
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 в ответе отсутствуют некоторые понятия, которые необходимы для раскрытия сущности 
описываемого явления или процесса, нарушается логика изложения материала;

  Отметка «2» ставится, если:
 в ответе на вопрос практически отсутствуют понятия, которые необходимы для раскрытия 

содержания темы, а излагаются лишь отдельные аспекты.
 

Оценка выполнения лабораторных работ. 
 Отметка "5" ставится, если ученик:

1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 
5)  проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 
и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 
с материалами и оборудованием. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. допущено два-три недочета; 
3. не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и 
т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, 
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

 
Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 
отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 
учителя. 
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Оценка самостоятельных письменных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2. допустил не более одного недочета. 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 
допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 
 Отметка "2" ставится, если ученик: 
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
При оценивании письменных ответов в форме тестов для каждой работы будет 
разрабатываться шкала оценивания, которая позволит объективно оценить работу каждого 
обучающегося в соответствии с процентным выполнением всего теста (по типу ЕГЭ). 

 

 

Нормы оценивания по предмету «История». 
Отметка «5» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь грамотная, научная; выводы 
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые 
для ответа; соблюдены нормы литературной речи.  

Отметка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 
изложение материала, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 
теоретически знания и умения. 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), не систематизированное и не 
последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация 
слабая, умения не проявляет, речь бедная. 

Отметка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 
 

Оценивание тестов проверочных работ, контрольных работ, самостоятельных 
работ:  

Работа выполнена на 100-90 % - Отметка «5» 

Работа выполнена на 89-70 % - Отметка «4» 
Работа выполнена на 69-45 % - Отметка «3» 
Работа выполнена на 44-20 % - Отметка «2»  
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Нормы оценивания по предмету «Обществознание». 
Отметка «5» - материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без существенных 

ошибок, не требует дополнительных вопросов; речь грамотная, научная; выводы 
опираются на теоретические знания, доказательны; применяются умения, необходимые 
для ответа; соблюдены нормы литературной речи.  

Отметка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 
изложение материала, недостаточно систематизированное и последовательное, выводы 
доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые 
теоретически знания и умения. 

Отметка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, изложение 
недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), не систематизированное и не 
последовательное, содержит существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация 
слабая, умения не проявляет, речь бедная. 

Отметка «2» - главное содержание материала не раскрыто.  
Оценивание тестов проверочных работ, контрольных работ, самостоятельных 

работ: 
Работа выполнена на 100-90 % - Отметка «5»  
Работа выполнена на 89-70 % - Отметка «4» 
Работа выполнена на 69-45 % - Отметка «3» 

          Работа выполнена на 44-20 % - Отметка «2» 

 

 

Нормы оценивания  по предмету «География» 
 Оценивание устного ответа обучающегося: 

Отметка  «5»: · ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 
взаимосвязей и конкретизация их примерами;  
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 
опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 
географических событиях современности. 
Отметка «4»: · ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 
правильный; есть неточности в изложении основного географического материала или 
выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Отметка «3»: · ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 
определяет понятия и закономерности;  
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 
материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 
Отметка «2»: · ответ неправильный;  
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 
работать с картой. 

 Оценивание практических умений обучающихся 
Оценивание за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний 
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Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы. Допускается одна ошибка. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности 
в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Допускается одна- две ошибки. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 Оценивание умений проводить наблюдения  
Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 
особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 
правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 
Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении 
объекта или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 
наблюдений. 
Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не 
все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 
имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 
Отметка «2» - неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 
наблюдений. 
 
                      Тестирование 
Отметка «5» Высокий уровень – правильно выполнено 90-100% заданий 
Отметка «4» Повышенный уровень – правильно выполнено 66 -89% заданий. 
Отметка «3» Базовый уровень – правильно выполнено 48 -65 % заданий. 
Отметка «2» Низкий уровень – правильно выполнено менее 47% заданий. 
 
 
 
 

Нормы оценивания  по предмету «Химия» 
 Оценивание устного ответа 

Отметка «5»: ·     дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком, ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
·     материал изложен в определенной последовательности, 
·     допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 
дан неполный и нечеткий ответ. 
Отметка «3»: ·     дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или 
ответ неполный, построен несвязно. 
Отметка «2»: ·     ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного 
материла, 
·     допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих 
вопросах учителя. 
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Оценивание умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: ·     в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 
·     задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: ·     в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при 
этом задача решена, но не рациональным способом, допущено не более двух 
несущественных ошибок. 
Отметка «3»: ·     в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 
·     допускается существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: ·     имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценивание экспериментальных умений  (в процессе      выполнения 
практических работ по инструкции).  
Отметка «5»: ·     работа  выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и 
выводы, 
·     эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 
с веществами и приборами, 
·     проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 
, порядок на столе, экономно используются реактивы).    
Отметка «4»: ·     работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: 
эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 
веществами и приборами. 
Отметка «3»: ·     ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее чем 
наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами),          которую 
учащийся исправляет по требованию учителя. 
Отметка «2»: ·     допущены две или       более существенные ошибки в ходе 
эксперимента, в объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и 
приборами),    которые учащийся не может исправить. 

Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учитывать 
наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов).  
Отметка «5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор 
химических реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  
Отметка «4»: ·     план решения составлен правильно, 
·     осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 
·     допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 
Отметка «3»: ·     план  решения составлен правильно, 
·     осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 
·     допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  
Отметка «2»: - допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе 
химических,  реактивов и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать 
качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в 
целом). 
Отметка «5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 
ошибка. 
Отметка «4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух ошибок.  
Отметка «3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 
одной существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  
Отметка «2»: ·     работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько 
существенных ошибок.  
 
         Тестирование 
Отметка «5» Высокий уровень – правильно выполнено 90-100% заданий 
Отметка «4» Повышенный уровень – правильно выполнено 66 -89% заданий. 
Отметка «3» Базовый уровень – правильно выполнено 48 -65 % заданий. 
Отметка «2» Низкий уровень – правильно выполнено менее 47% заданий. 
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Нормы оценивания по предмету «Физика». 

Критерии оценки ответов учащихся по физике 
 

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/химии, также с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов.  
Отметка 4 ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 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/химическую 
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 недо-
четов, 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.  
Оценка письменных контрольных работ  
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней к более 
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  
Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка практических и лабораторных 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 безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 
погрешностей.



25 
 

 
Отметка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 
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 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 требований правил 
безопасного труда. 
 
 

 

Нормы оценивания по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Устный ответ. 
           Отметка «5» ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, теорий; 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; использование для доказательства выводов из наблюдений и 
опытов; 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, таблицами и схемами, сопутствующими ответу и сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

 
Отметка «4» ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
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. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри 
предметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
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ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины; 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

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; 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, опытов или допустил ошибки при их 
изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 
задач различных типов, 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. 

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 и задач по образцу; или при ответе (на один вопрос) допускает 
более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Письменный ответ 
Отметка «5» ставится в случае: Знания, понимания, глубины усвоения 

обучающимся всего объёма программного материала. Умения выделять главные 
положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 
полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при 
воспроизведении изученного материала, соблюдение культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка «4» ставится в случае: Знания всего изученного программного 
материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, 
применять полученные знания на практике. Незначительные (негрубые) ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 
понятий) ставится в случае: Знания и усвоение материала на уровне минимальных 
требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 
необходимость незначительной помощи преподавателя. Умения работать на уровне 
воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. Наличие грубой 
ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка «2» ставится в случае: Знание и усвоение материала на уровне ниже 
минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 
культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
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Нормы оценивания по предмету «Технология». 
 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 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 учащийся: 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 учащийся: 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 учащийся: 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 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 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 учащийся: 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 учащийся: 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 учащийся: 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. 

 
Проверка и оценка практической работы учащихся 
Отметка «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески; 
Отметка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 
Отметка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

      срок; 
Отметка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  
 
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
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Отметка «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
Отметка «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 
количества; 
Отметка «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 
 

Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 
надежность; удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 
и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 
использование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 
рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 
экологическая безопасность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации). 
В соответствии с этим характеристика цифровой оценки (отметки): 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение проекта, допускается наличие 
мелких ошибок. 
Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких. 
Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 
Отметка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 
невыполнения является наличие грубых ошибок. 

 

 

Нормы оценивания по предмету «Изобразительное искусство». 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия. 
2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 
3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 
4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 
 

Критерии и система оценки творческой работы 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента 
(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 
изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 
3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 
образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность 
всей работы. 

 
Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 



29 
 

Отметка «5» ставится, если учащийся творчески планирует выполнение работы 
самостоятельно и полностью использует знания программного материала, правильно и 
аккуратно выполняет задание; соблюдает заданное время. 
Отметка «4» - если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно 
использует знания программного материала; в основном правильно и аккуратно 
выполняет задание; соблюдает заданное время. 
Отметка «3» - если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
затрудняется самостоятельно использовать знания программного материала; допускает 
ошибки и неаккуратно выполняет задание; все этапы работы с незначительными 
погрешностями. 
Отметка «2» - если учащийся: не может спланировать выполнение работы; допускает 
грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание. 

 

Нормы оценивания по предмету «Музыка». 
 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 
На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 
программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для учителя 
являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого 
класса и примерные нормы оценки знаний и умений. Результаты обучения оцениваются 
по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. Учебная 
программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное музицирование. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся 
слушать музыкальные произведения, давать словесную характеристику их содержанию и 
средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 
музыкальной литературы.  
Учитывается: 
-степень  раскрытия  эмоционального  содержания  музыкального  произведения  через 
средства музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 
основе полученных знаний. 
Нормы оценок. 

Отметка «пять»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 
содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный. 
Отметка «четыре»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) 
вопросами учителя. 
Отметка «три»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
Отметка «два»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. Учёт полученных данных, с одной стороны, 
позволит дать более объективную оценку качества выполнения учеником певческого 
задания, с другой стороны-учесть при выборе задания индивидуальные особенности его 
музыкального развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия 
опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 
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диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только 
фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Нормы оценок. 

«пять»: - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 
ритмически точное исполнение; выразительное исполнение. 
«четыре»:- знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое 
интонирование, ритмически правильное; пение недостаточно выразительное. 
«три»: допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности; пение невыразительное. 
«два»: исполнение неуверенное, фальшивое. 

 
 

Нормы оценивания по предмету «Физкультура» 
При оценке знаний обучающихся по физической культуре, учитывают их глубину и 
полноту, аргументированность изложения, умение использовать знания применительно к 
конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 
своего опыта. 
Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 
Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 
использовать знания в своем опыте. 
Отметка «2» - плохое понимание и знание теоретического и методического материала. 
Оценивание освоение учащимися способов двигательной (физкультурной) 
деятельности. 
Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 
упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 
способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 
гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и 
применить в конкретных условиях, про контролировать ход выполнения заданий и 
оценить его. 
Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Отметка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 
направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности. 
Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 
Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 
Отметка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды 
физкультурно- оздоровительной деятельности. 
Оценивание техники владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 
в надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 
четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 
выполнению. 
Отметка«2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 
неуверенно, нечетко
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Нормы оценивания по предметам «Экономика», «Право»  

       Критерии оценки: 
 

Итоговая оценка обучающихся будет складываться из: 
- сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, 
систематического выполнения домашних заданий; 

- активной работы на уроке; 
- написание текущих проверочных работ. 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 
раскрыто содержание понятий, законов и конкретизация их примерами; ответ 
самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные 
сведения. Отметка «4» - ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он 
полный, правильный; есть неточности в изложении основного материала или выводов, 
легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но неточно 
определяет понятия и закономерности, затрудняется в самостоятельном объяснении 
взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки. 
Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного 
материала; не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в 
определении понятий. 
Оценивание тестов, самостоятельных работ: 
Работа выполнена на 100-90 % - Отметка «5» 
Работа выполнена на 89-70 % - Отметка «4» 
Работа выполнена на 69-45 % - Отметка «3» 
Работа выполнена на 44-20 % - Отметка «2» 
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