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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 24» 

(МАОУ «Средняя школа № 24») 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом Приказом МАОУ «Средняя школа № 24» 

МАОУ «Средняя школа № 24» от 24.03.2021 года № 31, п.1 

(Протокол от 24.03.2021года №4) 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок, формах, порядке и периодичности 

промежуточной, итоговой аттестации и условном 

переводе учащихся 

МАОУ «Средняя школа № 24» 

1. Общие положения.

1.1. Положение о системе оценок, формах, порядке и периодичности промежуточной, итоговой 

аттестации и условном переводе учащихся 1-11 классов МАОУ «Средняя школа № 24» 

регламентирует порядок промежуточной и итоговой аттестации учащихся школы. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442, и Уставом школы 

1.3. Целью аттестации является: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков;

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического планирования

изучения учебных предметов.

1.4. Аттестация рассматривается как оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения по 

результатам проверки. 
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1.5. Аттестация разделяется на текущую, промежуточную, накопительную, годовую и 

итоговую. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений, обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 

Текущая аттестация проводится учителем и включает в себя поурочное, потемное и почетвертное 

оценивание по результатам контрольных работ за учебный период. 

1.8. Промежуточная аттестация подразделяется на входную, полугодовую и годовую, 

проводимую администрацией. 

1.9. Накопительная аттестация в форме портфолио, которое заводится на каждого учащегося по 

ФГОС 

1.10. Итоговая аттестация за уровень начального общего образования подразумевает оценку 

знаний учащихся по предметам учебного плана по завершении уровня образования для 

определения соответствия знаний Федеральным государственным образовательным 

стандартам. 

 
2. Текущая аттестации. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и 

направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 



3 
 

 предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, а также обучающихся 

заочной формы обучения. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий в формах: 

 письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

 устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

 диагностики образовательных достижений обучающихся (входной, промежуточной, 

итоговой); 

 иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Основной 

формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений 

обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с 

учетом личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 

предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого 

обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных достижений 

по учебному предмету. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых 

фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного 

результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом 

уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной 

работы. 
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2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в 

сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы. 

2.7. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 

допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул, для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более: 

 одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе; 

 двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе. 

2.8. При получении неудовлетворительных отметок учащийся должен быть опрошен в течение 

2-х последующих уроков. При повторном получении учащимся неудовлетворительной отметки 

учитель, обязан оповестить классного руководителя о результатах опроса и возможной 

пересдачи в установленные учителем сроки. 

2.9. Работы учеников контрольного характера должны проводиться в соответствии с 

календарно-тематическим планированием педагога по предмету, выполняться в специальных 

тетрадях. Тетради хранятся у учителя предметника в течение одного года. Результаты 

контрольных, проверочных работ выставляются не позднее чем через неделю после их 

проведения, за исключением: отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому и литературе 

не позднее чем через 14 дней. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал за каждый вид. 

2.10. За диагностические работы в классный журнал в обязательном порядке выставляются 

только отметки «4» и «5», а отметка «3» по усмотрению учащихся. 

2.11. Учащиеся, пропустившие 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об их аттестации  

решается в индивидуальном порядке заместителем директора по УВР по согласованию с 

классным руководителем. 

2.12. Отметка за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ и 

устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и навыков. Отметки за 

четверть по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), предусмотренных 

учебным планом, определяются как среднее взвешенное текущего контроля успеваемости, 

включая четвертную письменную работу, и выставляются всем обучающимся школы в журнал 

успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
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3. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго класса. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой 

общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.4. Виды и сроки проведения промежуточной аттестации: 

• входная диагностическая работа проводится со 2 по 10 сентября каждого учебного года во 

2-4 классах по русскому языку и математике, в 5-11 классах по всем предметам; в первых классах 

проводится стартовая диагностическая работа; 

• полугодовая аттестация с 10 декабря по 29 января каждого учебного года по всем 

предметам; 

• годовая аттестация проводится в 1-4 классах в третью или четвертую неделю апреля, в 5- 

8, 10 классах во вторую или третью неделю мая каждого учебного года по всем предметам. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

контрольной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплексная или контрольная работа, 

защита проекта) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или 

иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 
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пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, 

времени выполнения работы и иных характеристик письменной работы. 

3.7. Отметки за контрольную работу обучающихся фиксируются педагогическим работником в 

журнале успеваемости в сроки и порядке, предусмотренном локальным нормативным актом 

школы. 

3.8. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при 

промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается проведение 

более: 

 одной контрольной работы в день в начальной школе; 

 двух контрольной работ в день в средней и старшей школе. 

3.9. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале класса. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом школы. 

3.12. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы. 

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

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как четвертных 

отметок и отметки по результатам годовой контрольной работы, выставляются всем 

обучающимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Четвертные отметки выставляются за 3 дня до окончания четверти, годовые – за 3 дня до 

окончания учебного года на основании фактического уровня знаний, умений и навыков учащихся 

с учётом четвертных отметок. 

 
При выставлении годовых отметок действовать по следующему алгоритму: 
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I четверть II четверть III четверть IV четверть Годовая 

5 5 4 4 5 

5 4 5 4 5 

5 4 4 5 5 

4 4 5 5 5 

3 4 5 или 4 5 или 4 4 

 

3.14. Годовая аттестация в соответствии с требованиями ФГОС проводится на основе «Таблиц 

образовательных результатов», составленных из перечня действий (умений), которыми должен 

овладеть ученик. Данные таблицы могут храниться и размещаться как на бумажном носителе, 

так и электронном, являются рабочими материалами учителя и накапливают те данные о 

динамике развития ученика, которые невозможно отразить в классном журнале. В таблицах 

отмечается уровень (высокий – 4-5б, средний -2-3б, низкий – 1б) овладения учащимися того 

действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной задачи. 

3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.16. Годовые отметки по предметам и решение педагогического совета о переводе в 

следующий класс на данной ступени обучения классные руководители доводят до сведения 

родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов учебного 

года, годовых контрольных работ классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей) учащегося под подпись с указанием даты их ознакомления. Сообщение 

хранится в личной карте учащегося. 

3.17.В личную карту учащегося вносятся отметки по всем предметам учебного плана. 

 
 

4. Накопительная аттестация в форме портфолио. 

4.1. Накопительная система оценки достижений учащихся ведется на основе Портфолио. 

4.2. «Портфель достижений ученика» рассматривается как обязательный компонент 

определения итоговой оценки в ООП. Он является сборником работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс, достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение и другое), а также самоанализ учеником своих текущих достижений и недостатков, 

позволяющих определить цели своего дальнейшего развития. 
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5. Итоговая аттестация. 

5.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

5.2. Итоговая аттестация за уровень обучения в начальной школе по ФГОС рассматривается как 

общая характеристика всего приобретённого учеником за период обучения. Она включает 

личностные, метапредметные и предметные результаты обучения. 

5.3. Итоговая оценка за обучение в начальной школе и решение о переводе на следующий 

уровень обучения принимается как на основе годовых предметных отметок в журнале, так и на 

основе других результатов (личностных, метапредметных; учебных и внеучебных), накопленных 

за 4 года обучения в начальной школе в «Портфолио достижений ученика». 

5.4. Итоговая оценка за уровень начального общего образования включает словесную 

характеристику достижений ученика на основе трёх показателей: 

 комплексная накопленная оценка (вывод из «Портфолио достижений ученика» как 

совокупность всех образовательных результатов школьника); 

 результаты итоговых диагностических предметных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению (освоение опорной системы знаний); 

 результаты итоговой комплексной работы (учёт уровня метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

5.5. Педагог на основе показателей, названных в п. 5.4. формирует одну из возможных вывод- 

оценку по предметам и УУД: 

 не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, поскольку 

правильно выполнил менее 5 заданий необходимого базового уровня в итоговых работах по 

русскому языку и математике, не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем разделам образовательной программы; 

 овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными действиями, способен 

использовать их для решения простых стандартных задач, поскольку правильно выполнено 

не менее 5 заданий необходимого базового уровня в итоговых работах по русскому языку и 

математике, достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

образовательной программы как минимум с оценкой «базовый»; 

 овладел опорной системой знаний на уровне осознанного применения учебных действий, в 

том числе при решении нестандартных задач, поскольку правильно решено не менее 65% 

заданий базового уровня, набрано не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. Достижение планируемых результатов не менее чем по 

половине разделов образовательной программы с оценкой «хорошо» или «отлично». 
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5.6. Педагог формулируют вывод-оценку на основании динамики и в пользу ученика. 

5.7. На основании сформулированной итоговой оценки педагогическим советом школы 

принимается решение о переводе ученика на следующий уровень обучения. Приказом по школе 

утверждается решение педсовета о переводе учащихся, при этом указывается количественный 

состав учащихся. 

5.8. «Портфолио достижений ученика» передаётся классному руководителю при переходе с 

одной ступени обучения на другую. 

5.9. Итоговые отметки по предметам и решение педагогического совета о переводе в 

следующий класс на уровень основного общего образования классные руководители доводят до 

сведения родителей (законных представителей). В случае неудовлетворительных результатов 

учебного года классный руководитель информирует в трёхдневный срок родителей (законных 

представителей) учащегося под подпись с указанием даты их ознакомления. 

5.10. В случае несогласия родителей (законных представителей) учащегося с выставленной 

итоговой отметкой за уровень обучения она может быть пересмотрена. Родители (законные 

представители) подают письменное заявление на имя директора, его приказом создаётся 

конфликтная комиссия из педагогов-экспертов, которая в форме экзамена, собеседования в 

присутствии родителей (законных представителей) определяет соответствие выставленной 

итоговой отметки за ступень фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личной карте учащегося. 

5.11. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

5.12. Обучающиеся при прохождении государственной итоговой аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся. 

 
6. Перевод учащихся. 

6.1. Учащиеся, успешно усвоившие в полном объёме основную образовательную программу по 

всем предметам учебного плана, решением педагогического совета переводятся на следующий 

уровень обучения. 

6.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в установленные сроки, но не позднее 30 сентября. Ответственность за ликвидацию 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей) учащихся. 

6.3. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на 

повторный курс обучения не оставляются. Решением педагогического совета они направляются 

на ПМПК для определения дальнейшей программы обучения. 



10 
 

6.4. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

6.5. Учащиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному и более предметам или условно переведённые в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности в установленные сроки 

с момента её 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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Приложение 1 

Оценка предметных результатов 1- 4 классы 
 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета1; логичность и полнота изложения. 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала; 

"З" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

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

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль уровня достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. 

Диктант Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми учащимися. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске, четко 

проговариваются. Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (н-р, однородные члены предложения). 

 

1Два недочета приравнивается к одной ошибке. 
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Количество слов: 

1 класс – 15 – 20 слов. 

2 класс – 1 – 2 четверть – 25 – 35 слов, 3 – 4 четверть – 35 – 52 слова. 

3 класс – 1 – 2 четверть – 45 – 53 слов, 3 – 4 четверть – 53 – 73 слова. 

4 класс – 1 – 2 четверть – 58 – 77 слов, 3 – 4 четверть – 76 – 93 слова. 

Количество итоговых контрольных работ по русскому языку («Школа России») 

(диктанты с грамматическим заданием) 
 

 

 
Четверт 

ь 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Тем 

ат. 

Контр 

. 

Темат. Конт 

р. 

Темат. Конт 

р. 

Темат. Конт 

р. 

Темат. Контр 

. 

I - -  
Не 

более 

5 

2  
Не 

более 

6 

2  
Не 

более 

8 

2  
Не 

более 

20 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 6 5 8 5 20 16 

Количество итоговых контрольных работ по русскому языку («Школа 21века») 

(диктанты с грамматическим заданием) 
 

 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - -  

 

 

 
5 

2  

 

 

 
6 

2  

 

 

 
8 

2  

 

 

 
20 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 Не 

более 5 

5 Не 

более 6 

5 Не 

более 8 

5 Не 

более 

20 

16 

Словарный диктант 

Объём словарных диктантов 
 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

2 класс 8 слов 10 слов 

3 класс 10 слов 12 слов 

4 класс 12 слов 15 слов 

Изложение Примерный объём текстов: 
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Класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2 класс 35 – 45 слов 40 – 50 слов 45 – 55 слов 50 – 60 слов 

3 класс 55 – 65 слов 60 – 70 слов 65 – 75 слов 70 – 80 слов 

4 класс 75 – 85 слов 80 – 90 слов 85 – 95 слов 90 – 100 слов 

Объём текстов изложений должен быть на 15-20 слов больше объёма текстов диктантов. 

На проведение изложения рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с чёткой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета 

и т.п. В качестве контрольных проводятся: одно изложение в конце II-III классов и два изложения 

в IV классе. Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 

Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. В 4 классе работа по развитию речи оценивается 

только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии оценки такие 

же, как и при оценке диктанта. 

Сочинение Примерный объём сочинений: 
 

Класс Количество предложений Количество слов 

3 класс 9 – 10 предложений 50 – 60 слов 

4 класс 11 – 12 предложений 70 – 80 слов 

Примечание: 

На проведение сочинения рекомендуется отводить не менее одного часа. 

При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и  

интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого 

оформления. 

Оценивание 
 

Виды 

письменных 

работ 

Оценка 

«5» «4» «3» «2» 

Списывание Нет ошибок 1-2 ош. или 1 испр. 

(1 кл.) 

3 ош. и 1 

испр. (1 кл.) 

4 ош. (1 кл.) 

3 ош. (2-4 кл.) 

Словарный 

диктант 

Нет ошибок 1ош. 2 ош. (из 

15-20 слов) 

3 ош. и более 

Контрольный 

диктант 

Нет ошибок 1 – 2 ошибки 3 -5 ошибок более 5 ошибок 
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Грамматическое 

задание 

Нет ошибок выполнено 3/4 

заданий 

выполнено 

1/2заданий 

выполнено менее 1/2 

заданий 

Тест выполнено более 

3/4 заданий 

выполнено 3/4 

заданий 

выполнено 1/2 

заданий 

выполнено менее 1/2 

заданий 

Изложение и 

сочинение 

«5» - правильно и 

последовательно 

воспроизведен 

авторский текст 

(изложение), нет 

речевых и 

орфографических 

ошибок, допущено 

1-2 недочета 

«4» - незначительно 

нарушена 

последовательность 

изложения мыслей, 

имеются единичные 

(1-2) фактические и 

речевые неточности, 

1-2 орфографические 

ошибки,1-2 недочета 

«3» - имеются 

некоторые 

отступления от 

авторского текста, 

допущены отдельные 

нарушения в 

последовательности 

изложения мыслей, в 

построении 2-3 

предложений, беден 

словарь, 3-5 

орфографических 

ошибки и 1-2 

недочета 

«2» - имеются 

значительные 

отступления от 

авторского текста, 

пропуск важных 

эпизодов, главной 

части, основной 

мысли и др., нарушена 

последовательность 

изложения мыслей, 

отсутствует связь 

между частями, 

отдельными 

предложениями, 

крайне однообразен 

словарь, более 5 

орфографических 

ошибок, 3-5 

недочетов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения2); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии3; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 
 

2 Отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 
написано с большой буквы 
3 повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку 
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- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно 

и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Чтение и читательская деятельность 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания, прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 

при передаче характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 
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Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 

выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные  

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди правильный ответ", 

"найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает 

после чтения вопросы. 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

2 класс- 1/4 страницы; 3 класс- 1/3 стр.; 4 класс- 1/2 стр. 

В государственных образовательных стандартах указываются следующие составляющие 

техники чтения на момент завершения начального образования: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что 

выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета скорости. 

1- й класс 

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких 

текстов. Постепенный переход к чтению целыми словами. 

2- й класс 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование осознанного 

чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с соблюдением 

соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 
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3- й класс 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами про себя и 

вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, 

громкости, логического ударения. 

4- й класс 

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых норм, 

с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. 

Темп чтения вслух (программные требования) 
 

Автор программы Полугодие Количество слов в минуту 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Горецкий В.Г., 1 полугодие 15 – 20 35 – 45 60 – 70 75 – 80 

Климанова Л.Ф 2 полугодие 25 – 30 50 – 60 70 – 75 80 – 90 

(Школа «России»)      

Ефросинина Л.А., 1 полугодие 15 – 20 40 – 50 55 – 60 70 – 80 

Оморокова М.И. 2 полугодие 30 – 40 50 – 55 60 – 70 80 – 90 

(ОС «Школа XXI в»)      

Темп чтения про себя (программные требования) 
 

Автор программы Полугодие Количество слов в минуту 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Горецкий В.Г., 1 полугодие 20 – 30 45 – 55 70 – 80 85 – 90 

Климанова Л.Ф 2 полугодие 30 – 40 60 – 70 80 – 85 90 – 100 

(Школа «России»)      

Ефросинина Л.А., 1 полугодие 25 – 30 55 – 65 75 – 80 90 – 100 

Оморокова М.И. 2 полугодие 40 – 50 70 – 75 80 – 85 100 – 120 

(ОС «Школа XXI в»)      

 
Количество итоговых работ по литературному чтению («Школа России») 

 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. 

I - -  

 

Не 

1  

 

Не 

1  

 

Не 

1  

 

Не 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 
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IV - - более 

4 

1 более 

4 

1 более 

4 

1 более 

12 

3 

ГОД - - 4 4 4 4 4 4 12 12 

 

 

Количество итоговых работ по литературному чтению («Школа 21века») 
 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. Провер. Контр. 

I - -  

 

Не 

более 

4 

1  

 

Не 

более 

4 

1  

 

Не 

более 

4 

1  

 

Не 

более 

12 

3 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - - 1 1 1 3 

ГОД - - 4 4 4 4 4 4 12 12 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 

действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 
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- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 

умений и навыков; 

- отсутствие наличия записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать 

его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Количество итоговых контрольных работ по математике («Школа России») 

(комбинированная контрольная работа) 
 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Кон 

тр. 

Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - -  
Не 

более 

5 

2  
Не 

более 

6 

2  
Не 

более 

8 

2  
Не 

более 

20 

6 

II - - 1 1 1 3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 6 5 8 5 20 16 

 

Количество итоговых контрольных работ по математике («Школа 21века») 

(комбинированная контрольная работа) 
 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. Темат. Контр. 

I - -  2  2  2  6 
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II - -  

 

5 

1  

 

6 

1  

 

8 

1  

 

20 

3 

III - - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 1 4 

ГОД - 1 5 5 6 5 8 5 Не 

более 

20 

16 

 

Окружающий мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 

контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов; их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 

подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 

объектов (природоведческих и исторических). 

 
Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 
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- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках 

по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением 

схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи- 

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 
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задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение передать, мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта 

форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 

"Окружающий мир" соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе 

 
Количество итоговых контрольных работ по окружающему миру («Школа России») 

 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Контр. Контр. Контр. Контр. Контр. 

I - 1 1 1 3 

II - 1 1 1 3 

III - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 3 

ГОД - 4 4 4 12 

 
Количество итоговых контрольных работ по окружающему миру («Школа 21века») 

 

 
Четверть 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Контр. Контр. Контр. Контр. Контр. 

I - 1 1 1 3 

II - 1 1 1 3 

III - 1 1 1 3 

IV - 1 1 1 3 
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ГОД - 4 4 4 12 

 

Английский язык 

Критерии оценки умений и навыков учащихся 2 класса 

1. Умение определять тип слога и соответствующие им типы чтения гласных. 

2. Умение увидеть буквосочетания (как гласных, так и согласных) и "читать/произносить 

(озвучивать) их. 

3. Умение выделять интонационно выделяемые слова в предложении. 

4. Умение видеть главные и второстепенные члены предложения. 

5. Умение видеть логическую связь частей текста. 

6. Наличие или отсутствие навыков чтения. 

7. Время, затрачиваемое на прочтение текста и понимание общего смысла. 

Критерии оценивания письменной работы учащихся 2 класса (лексико-грамматический 

тест) 
 

Отметка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75%. Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания. 

4 Не превышает 65-75%. Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

3 Не превышает 50%-65% Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание. 

2 Не превышает 25%. Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 
Критерии оценки умений и навыков учащихся 3, 4 классов 

Критерии оценивания говорения 

Монологическая форма 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 

практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке 

речи произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок. 

Объем высказывания - не менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 
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 Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 

поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные 

лексические и грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его 

речи. Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

Объем высказывания – не менее 5 фраз (не менее 6 для 4 кл.). 

3 Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Но: 

- высказывание не всегда логично, имеются повторы; 

- допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. 

Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном соблюдает 

интонационный рисунок. Объем высказывания – менее 5 фраз (не менее 6 для 4 

кл.). 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь 

плохо воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок. 

 

Диалогическая форма 
 

Оценка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и умения речевого 

взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый языковой материал соответствует поставленной КЗ. Лексические и 

грамматические ошибки практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: он не 

допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 

произносит правильно, соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем 

высказывания – не менее 3-4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Уч-ся в целом демонстрирует навыки и умения 

языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и 

закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические структуры 

соответствуют поставленной КЗ. Могут допускаться некоторые л-г ошибки, не 

препятствующие пониманию. Речь понятна: нет фонематических ошибок, 
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 практически все звуки в потоке речи произносит правильно, в основном соблюдает 

правильный интонационный рисунок. Объем высказывания менее заданного: 3- 4 

(4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

3 Уч-ся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать 

беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют поставленной КЗ. 

Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. 

Но: - встречаются нарушения в использовании лексики, 

- допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. 

Общеизвестные и простые слова произносятся неправильно. Объем высказывания 

менее заданного: 3- 4 (4-5 для 4 класса) реплик с каждой стороны. 

2 КЗ не выполнена. Уч-ся не умеет строить диалогическое общение, не может 

поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь плохо воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок. 

 

Критерии оценивания чтения учащихся 
 

Оценка Характеристика чтения 

5 Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения 

беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает незначительные и 

легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил 

чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и выполнил все задания к 

текстам 

4 Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в пределах 

изученного материала, не препятствующих общему пониманию прочитанного, и 

сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся 

понял содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

3 Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. 

Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих пониманию 

прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 

задания к тексту 

2 Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла 

прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, допускает 

большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. 
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 Темп чтения очень низкий 

 

Критерии оценивания аудирования учащихся 
 

 
Оценка Характеристика ответов 

5 Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по 

тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на 

вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических 

ошибок – 1. 

4 Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. 

Понято более 70% содержания. Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту - 2. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 2. 

3 Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением 

деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% содержания. 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 

добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

2 Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту 

неправильно. Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое количество 

смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

 

 

 

Критерии оценивания письменных развернутых ответов учащихся 
 

Оценка Характеристика ответов 

5 Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не 

препятствуют решению коммуникативной задачи 

4 Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

3 Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 
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 грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

2 Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико- 

грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 

 

Критерии оценивания письменной работы учащихся (тест задания) 
 

 
Отметка Объем правильно выполненных заданий (в % от общего объема работы) 

5 Превышает 75% Учащийся выполнил грамматически правильно 4 задания 

4 Не превышает 65-75% Учащийся выполнил 3 задания, допустив 2-3 

грамматические ошибки. 

3 Не превышает 50%-65% Учащийся допустил 4-5 грамматических ошибок и 

выполнил 1 задание. 

2 Не превышает 25%. Учащийся не выполнил ни одного задания правильно. 

 

Оценивание знаний учащихся по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

Учебный    курс    «Основы    религиозных    культур    и     светской     этики» является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

ОРКСЭ призван сыграть ведущую роль в восстановлении целостности современного 

педагогического процесса в единстве его трех важнейших функций: обучения, воспитания 

и развития личности. 

 

Учебный курс не предполагает выставление отметок, он зачётный. Каждый учащийся 

индивидуально или в группе создаёт проект и защищает его. 

Критерии и нормы оценок знаний, учащихся по предмету «Музыка» 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, 

защита проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки 

знаний и умений. 
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Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 

Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
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Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 



30 
 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

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

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано      умение      систематизировать      и      обобщать      информацию,      давать ей 

критическую оценку. 

4. Работа   оформлена   в   соответствии   с   планом,    но    не    соблюдены    все требования 

по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 
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Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

Критерии и нормы оценок знаний, учащихся по предмету «Физическая культура» 

Оценка успеваемости по физической культуре производится на общих основаниях и 

включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, 

степень владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность, выполнение учебных нормативов. Оценка должна 



33 
 

стимулировать активность учащихся, интерес к занятиям физической культурой, желание 

улучшит собственные результаты. 

Системы оценивания, применяемая в школе 

1. Безотметочное обучение по предмету «Физическая культура» осуществляется в 1 классе. 

2. Во 2 – 4 классах применяется традиционная (оценочная) пятибалльная система 

цифровых отметок. 

При проверке усвоения материала по каждой контролируемой теме обязательным 

является оценивание 3-х основных составляющих: 

1. теоретические знания; 

2. двигательных умений; 

3. динамики развития физических качеств в зависимости от индивидуального уровня 

физического развития. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Практическая часть 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок, когда все движения выполняются правильно, с соблюдением требований 

программы. Упражнение проделано легко, свободно, уверенно, слитно, точно, в правильном 

ритме. 

Отметка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких, когда выполнены все требования, предъявляемые к упражнению. Упражнение проделано 

легко, свободно, но при этом допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда упражнение выполнено неправильно, неуверенно, 

нечетко, с нарушением схемы движения, с двумя или тремя значительными ошибками. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. В 1 – 4 классах оценка за технику ставится 

лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при 

построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) 

необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Теоретическая часть 

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил 

теоретический вопрос, привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или иные 

положения, сделал обоснованный вывод. 

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно 

изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил незначительные 
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неточности, не искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и моральных 

норм. Примеры, приведенные учеником, воспроизводили материал учебников. На заданные 

уточняющие вопросы ответил правильно. 

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных 

вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел привести соответствующие 

примеры или аргументы, подтверждающие те или иные положения. 

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл теоретический вопрос, на 

заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

Программа обучения физической культуре учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» направлена 

на: 

 реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- 

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, лыжная база, пришкольный лыжный стадион), 

региональными климатическими условиями; 

 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

 соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

 расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения обучающихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями 

Предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 

процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за 

рамки предмета «Физическая культура». 
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ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ (1 -4 КЛАСС) 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА 

 
 

 

Контрольное 

упражнение 

 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 метров секунд 5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 метров мин:сек 5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в длину с 

места 
см 165 140 130 155 135 125 

Прыжок в высоту 

способом 

перешагивания 

 
см 

 
90 

 
85 

 
80 

 
80 

 
75 

 
70 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
6 4 3 - - - 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за 1 мин 

кол-во 

раз 

 
28 

 
25 

 
23 

 
33 

 
30 

 
28 

Приседания за 1 

минуту 

кол-во 

раз 
44 42 40 42 40 38 

Многоскоки (8 

прыжков) 
м 15 14 13 14 13 12 

Пистолеты, с опорой 

на одну руку (на 

правой и левой ноге) 

(м) 

 
кол-во 

раз 

 

 
7 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
2 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
90 80 70 100 90 80 

 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 
 

 

Контрольное единица мальчики мальчики мальчики девочки девочки девочки 
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упражнение измерения оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

оценка 

"5" 

оценка 

"4" 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 30 метров секунд 5,1 6,6 6,8 5,3 6,7 7,0 

 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

Прыжок в длину с 

места 
см 160 130 120 150 130 115 

Прыжок в высоту 

способ перешагиания 
см 85 80 75 75 70 65 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
5 3 2 - - - 

Метание теннисного 

мяча 
м 18 15 12 15 12 10 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за 1 мин 

кол-во 

раз 

 
25 

 
23 

 
21 

 
30 

 
28 

 
26 

Приседания за 1 

минуту 

кол-во 

раз 
42 40 38 40 38 36 

Многоскоки (8 

прыжков) 
м 13 11 9 13 11 9 

Пистолеты, с опорой 

на одну руку (на 

правой и левой ноге) 

(м) 

 
кол-во 

раз 

 

 
6 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
5 

 

 
3 

 

 
1 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
80 70 60 90 80 70 

 

 
 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 
 

 

Контрольное 

упражнение 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

мальчики 

оценка 

мальчики 

оценка 

девочки 

оценка 

девочки 

оценка 

девочки 

оценка 
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  "5" "4" "3" "5" "4" "3" 

Челночный бег 3*10м секунд 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 метров секунд 5,4 7,0 7,2 5,6 7,2 7,4 

 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

Прыжок в длину с 

места 
см 150 125 110 140 120 105 

Прыжок в высоту 

способ перешагиания 
см 8 75 70 70 65 60 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
4 2 1 - - - 

Приседания за 1 

минуту 

кол-во 

раз 
40 38 36 38 36 34 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
70 60 50 80 70 60 

Подъем туловища из 

положения лежа на 

спине за 1 мин 

 
кол-во раз 

 
25 

 
23 

 
21 

 
30 

 
28 

 
26 

Приседания за 1 мин кол-во раз 42 40 38 40 38 36 

Многоскоки (8 

прыжков) 
м 13 11 9 13 11 9 

Пистолеты, с опорой 

на одну руку, на 

правой и левой ноге 

кол-во раз 

м 

 
6 

 
4 

 
2 

 
5 

 
3 

 
1 

 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 
 

 

Контрольное 

упражнение 

 

единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 9,9 10,8 11,2 10,2 11,3 11,7 

Бег 30 метров секунд 6,1 6,9 7,1 6,6 7,4 7,6 

Ходьба на лыжах 1 км 8,3 9.0 9,3 9,0 9,3 10,0 
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Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

 см 140 115 100 130 110 90 

Метание набивного 

мяча 
см 295 235 195 245 220 200 

Метание малого мяча 

(150г) 
м 20 15 10 15 10 5 

Метание в цель с 6 м кол-во раз 3 2 1 3 2 1 

Прыжки со скакалкой 

за 1мин 
кол-во раз 40 30 15 50 30 20 

Поднимание туловища 

за 1 мин 
кол-во раз 30 26 18 18 15 13 

Подтягивание в висе 

лёжа на низкой 

перекладине 

 
кол-во раз 

 
12 

 
6 

 
4 

 
10 

 
5 

 
3 

Наклон вперед сидя см 9 3 1 12,5 6 2 

 

 

 

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВОВ: 

 
 

Челночный бег 3*10м 
 

 

Тест проводят в спортивном зале по заранее нанесённой разметке. Проводят две линии на 

расстоянии 10м друг от друга (линии старта и финиша). Они должны быть достаточно длинными, 

чтобы можно было тестировать сразу двух испытуемых. Учитель находится на линии финиша. 

По команде учителя включается секундомер, испытуемые берут по одному мячу (кубику), 

которые лежат за линией старта, подбегают к линии финиша, кладут мячи на неё, бегут к 

линии старта, берут по второму мячу, бегут к финишу. В момент касания вторым 

мячом пола   за линией финиша останавливается   секундомер. Для учащихся,   впервые 

выполняющих 

 
 
Отжимания 

тест, даётся предварительное 

 
 

от 

апробирование. 

 
 

пола 

Исходное положение: упор лёжа; голова, туловище, ноги составляют прямую линию. Сгибание 
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рук выполняется до прямого угла в локтевом суставе; разгибание – до полного выпрямления 

рук, при сохранении прямой линии – голова, туловище, ноги. 

 

НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 6 -8 ЛЕТ (1 СТУПЕНЬ) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

 
№ 

 
Упражнение 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

 

золотой 

значок 

 

серебряный 

значок 

бронзов 

ый 

значок 

 

 
1 

Челночный бег 3х10 

метров 

(секунд) 

 
9,2 

 
10,1 

 
10,4 

 
9,7 

 
10,7 

 
10,9 

или бег на 30 метров 

(секунд) 
5,9 6,7 6,9 6,2 7,0 7,2 

 
2 

Смешанное 

передвижение 

(1 километр) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине (кол-во 

раз) 

 

 
4 

 

 
3 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

или подтягивание из 

виса лёжа на низкой 

перекладине (кол-во 

раз) 

 

 
13 

 

 
6 

 

 
5 

 

 
11 

 

 
5 

 

 
4 

или отжимания: 

сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

 

 
17 

 

 
9 

 

 
7 

 

 
11 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

полу 

достать 

пол 

ладонями 

 
касание пола 

пальцами 

касание 

пола 

пальцами 

достать 

пол 

ладонями 

 
касание пола 

пальцами 

касание 

пола 

пальцами 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 
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5 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами 

(см) 

 
140 

 
120 

 
115 

 
135 

 
115 

 
110 

 
6 

Метание теннисного 

мяча в цель с 6 м, кол- 

во раз 

 
4 

 
3 

 
2 

 
4 

 
3 

 
2 

 

 
7 

Бег на лыжах на 1 км в 

мин/сек 
8.00 8.30 8.45 8.30 9.00 9.15 

Бег на лыжах на 2 км в 

мин/сек 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

 

8 
Плавание без учёта 

времени (метров 
15 10 10 15 10 10 

Кол-во видов испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ГТО) 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 

 

 
6 

 
 

НОРМЫ ГТО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  9 -10 ЛЕТ (2 СТУПЕНЬ) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

 
№ 

 
Упражнение 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

 

золотой 

значок 

 

серебряный 

значок 

бронзовы 

й 

значок 

 

1 
Бег на 60 метров 

(секунд) 
10,5 11,6 12,0 11,0 12,3 12,9 

 

2 
Бег на 1 километр 

(мин:сек) 
4:50 6:10 6:30 6:00 6:30 6:50 
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3 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

 
5 

 
3 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

или подтягивание из виса 

лёжа на низкой 

перекладине (кол-во раз) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
15 

 
9 

 
7 

или отжимания: сгибание 

и разгибание рук в упоре 

лёжа на полу (кол-во раз) 

 
16 

 
12 

 
9 

 
12 

 
7 

 
5 

 

 
4 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на полу 

достать 

пол 

ладоня 

ми 

 
достать пол 

пальцами 

 
достать пол 

пальцами 

достать 

пол 

ладоня 

ми 

 
достать пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

 
5 

Прыжок в длину 

с разбега (см) 
290 220 190 260 200 190 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
160 140 130 150 130 125 

 

6 
Метание мяча весом 150г 

(метров) 
32 27 24 17 15 13 

 

 
7 

Бег на лыжах 1км 

(мин:сек) 
6:45 7:45 8:15 7:30 8:20 8:40 

или бег на лыжах 2км 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

 

8 
Плавание без учёта 

времени (метров) 
50 25 25 50 25 25 

Кол-во видов испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

 
8 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые необходимо 

выполнить для получения 

знака Всероссийского 

 

7 

 

6 

 

6 

 

7 

 

6 

 

6 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ГТО) 

      

 

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 
 

1 Бег на короткие дистанции 

 Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. Бег 

на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. 

Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

2 Бег на длинные дистанции 

 Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

3.1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом 

сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, 

ступни вместе. 

 
Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

 
Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

3.2 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

 Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги составляют 

прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

 
Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. Высота грифа перекладины 

для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

 
Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за гриф 

хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед, 
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 выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи  

подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает 

исходное положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения 

подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное 

положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно 

выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

 Ошибки: 

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

3.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

 Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с применением 

«контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед,  

локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры. 

 Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, 

затем, разгибая руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5 секунд, 

продолжить выполнение тестирования. 

 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 
4 

Наклон вперед из положения  стоя с прямыми ногами на полу  или на гимнастической 

скамье 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: стоя 

на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

 При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 
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 предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук и 

фиксирует результат в течение 2 секунд. 

 При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет два 

предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи определяется знаком «- 

» , ниже - знаком «+». 

 Ошибки: 

1) сгибание ног в коленях; 

2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

5.1 Прыжок в длину с разбега 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

5.2 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

 Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

6 Метание мяча и спортивного снаряда 

 Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. и спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 гр. 

 Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в 

коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности 

участников. 
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 Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». Другие 

способы метания запрещены. 

 
Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. 

Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда. 

 
Участники II - IV ступеней выполняют метание мяча весом 50-57 гр., участники V - VII ступеней 

выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. 

 
Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 

2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

8 Плавание 

 Испытание может проводиться как в бассейне, так и в специально оборудованных местах на 

водоемах. 

 
Стартуйте, в зависимости от предпочтений, с тумбочки, бортика или из воды. 

 
Способ плавания - произвольный и не влияет на результаты оценки. 

 
Завершив дистанцию, коснитесь бортика любой частью тела. 

 
В данном испытании запрещено идти по дну, использовать подручные средства для сохранения 

плавучести. 

 
При плавании на 50 метров выполните поворот любым удобным способом, но обязательно 

коснитесь бортика бассейна руками или ногами. 

 

Нормы ГТО для школьников 11 -12 лет (3 ступень) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

 

№ Упражнение 
золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

золотой 

значок 

серебряный 

значок 

бронзовый 

значок 

1 Бег на 60 метров (секунд) 9,9 10,8 11,0 10,3 11,2 11,4 

 
2 

Бег на 1,5 километра (мин:сек) 7:10 7:55 8:35 8:00 8:35 8:55 

или бег на 2 километра (мин:сек) 9:30 10:00 10:25 11:30 12:00 12:30 

 

 
 

3 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине (кол-во 

раз) 

 
7 

 
4 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

или подтягивание из виса лёжа - - - 17 11 9 
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 на низкой перекладине (кол-во 

раз) 

      

или отжимания: сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа на 

полу (кол-во раз) 

 
20 

 
14 

 
12 

 
14 

 
8 

 
7 

 

 

4 

 
Наклон вперед из положения 

стоя с прямыми ногами на полу 

достать 

пол 

пальца 

ми 

 
достать пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальца 

ми 

достать 

пол 

пальцами 

достать 

пол 

пальцами 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 

 

 
5 

Прыжок в длину с разбега (см) 330 290 280 300 260 240 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
175 160 150 165 145 140 

 
6 

Метание мяча весом 150г 

(метров) 
34 28 25 22 18 14 

 

 

 

7 

Бег на лыжах 2км (мин:сек) 13:00 13:50 14:10 13:50 14:30 14:50 

 

 
или бег на лыжах 3км 

без 

учёта 

времен 

и 

 
без учёта 

времени 

 
без учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

 
без учёта 

времени 

 
без учёта 

времени 

 
8 Плавание 50м (мин:сек) 0:50 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 
1:05 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

 

 
 

9 

Стрельба из пневматической 

винтовки, дистанция 5м (очки) 
20 15 10 20 15 10 

или стрельба из электронного 

оружия, дистанция 5м (очки) 
25 20 13 25 20 13 

 
10 

Туристический поход с 

проверкой туристских навыков 
Дистанция 5км 

Кол-во видов испытаний (тестов) 

в возрастной группе 
10 10 10 10 10 10 

Кол-во видов испытаний (тестов), 

которые необходимо выполнить для 

получения знака Всероссийского 

 
8 

 
7 

 
6 

 
8 

 
7 

 
6 
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физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее ГТО) 

      

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 
 

1 Бег на короткие дистанции 

 
Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твердым покрытием. 

Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — с низкого или высокого старта. 

Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

2 Бег на длинные дистанции 

 
Бег на выносливость проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

3.1 Подтягивание из виса на высокой перекладине 

 Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не 

касаются пола, ступни вместе. 

 
Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифа перекладины, 

затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное положение, продолжает 

выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний. 

 
Ошибки: 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

3.2 Подтягивание из виса лёжа на низкой перекладине 

 
Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, туловище и ноги 

составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору высотой до 4 см. 

 
Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней - 90 см. Высота грифа перекладины 

для участников IV - IX ступеней - 110 см. 

 
Для того чтобы занять исходное положение, участник подходит к перекладине, берется за 

гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит подбородок на гриф 

перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая подбородка от грифа, шагая вперед,  

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник судьи 
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 подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет руки и занимает 

исходное положение. Из исходного положения участник подтягивается до пересечения 

подбородком грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 секунд исходное 

положение, продолжает выполнение упражнения. Засчитывается количество 

правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых счетом судьи. 

 Ошибки: 

1) подтягивания с рывками или с прогибанием туловища; 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) разновременное сгибание рук. 

3.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (отжимания) 

 Тестирование сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может проводится с применением 

«контактной платформы», либо без нее. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, 

выполняется из исходного положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 

локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют 

прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. 

 Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, 

затем, разгибая  руки,  вернуться  в исходное положение и, зафиксировав его на 0,5  секунд, 

продолжить выполнение тестирования. 

 Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний рук. 

 Ошибки: 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 секунд исходного положения; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы); 

6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 

 
4 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на гимнастической 

скамье 

 Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного положения: 

стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены 

параллельно на ширине 10 - 15 см. 

 При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде выполняет два 

предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями двух рук 
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 и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

 При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье по команде участник выполняет 

два предварительных наклона, скользя пальцами рук по линейке измерения. При третьем наклоне 

участник максимально сгибается и фиксирует результат в течение 2 секунд. Величина гибкости 

измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической скамьи 

определяется знаком «-» , ниже - знаком «+». 

 Ошибки: 

1) сгибание ног в коленях; 

2) фиксация результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие фиксации результата в течение 2 секунд. 

5.1 Прыжок в длину с разбега 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

5.2 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе для 

прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 

линией измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками разрешен. 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего 

следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику предоставляются три попытки. В 

зачет идет лучший результат. 

 Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

6 Метание мяча и спортивного снаряда 

 Для тестирования используются мяч весом 50-57 гр. и спортивный снаряд весом 500 гр. и 700 

гр. 

 Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной площадке в 

коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от подготовленности 

участников. 
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 Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через плечо». 

Другие способы метания запрещены. 

 Участнику предоставляется право выполнить три броска. В зачет идет лучший результат. 

Измерение производится от линии метания до места приземления снаряда. 

 Участники II - IV ступеней выполняют метание мяча  весом 50-57 гр., участники V -  VII 

ступеней выполняют метание спортивного снаряда весом 700 и 500 г. 

 Ошибки: 

1) Заступ за линию метания; 

2) Снаряд не попал в «коридор»; 

3) Попытка выполнена без разрешения судьи. 

8 Плавание 

 Испытание может проводиться как в бассейне, так и в специально оборудованных местах на 

водоемах. 

 Стартуйте, в зависимости от предпочтений, с тумбочки, бортика или из воды. 

 Способ плавания - произвольный и не влияет на результаты оценки. 

 Завершив дистанцию, коснитесь бортика любой частью тела. 

 В данном испытании запрещено идти по дну, использовать подручные средства для сохранения 

плавучести. 

 При плавании на 50 метров выполните поворот любым удобным способом, но обязательно 

коснитесь бортика бассейна руками или ногами. 

9 Стрельба 

 Пулевая стрельба производится из пневматической винтовки или электронного оружия. 

 Выстрелов -3 пробных и 5 зачетных. Время стрельбы – 10 минут. Время на подготовку – 3 

минуты. 

 Сядьте за стол или встаньте около стойки. Выберите наиболее удобную позу. Поверните тело 

чуть правее линии прицеливания. Возьмите винтовку правой рукой за шейку ложи. Большой 

палец руки должен обхватить шейку ложи слева, а остальные четыре пальца – справа. Кистью 

левой руки возьмите цевье ложи снизу. Большой палец обхватывает левый бок цевья, а 

остальные – правый. Винтовка должна лежать на ладони. Не на пальцах! 

 Обопритесь локтями на стол или на стойку. Левый локоть и плечо выдвиньте вперед как можно 

дальше. Левый локоть должен находиться точно под винтовкой. Правый локоть расположите 

сбоку, ближе к себе. Винтовку вставьте затылком в выемку правого плеча. Голову опустите на 

гребень приклада. Положение тела – спокойное и устойчивое. 
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После принятия положения, закройте глаза на несколько секунд. Откройте и проверьте 

совмещение точек выводки винтовки и прицеливания. 

Наложите указательный палец на спусковой крючок. Прицельтесь и плавно нажмите на 

спусковой крючок. 

Результат не будет засчитан, если выстрел произведен без команды судьи. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по «Изобразительному искусству» 

 
 

Оценка «5» 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его - допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3» 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Нормы оценок по предмету «Технология» 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 

по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), 

найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: 

его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения учащимися практических работ 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если: 

- ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 

проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “4” ставится, если: 

- работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте 

нет должного порядка; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “3” ставится, если: 

- работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал 

материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• «2» ставится, если: 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 

контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и характер 

труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе учащийся должен использовать «технический язык», правильно применять 

и произносить термины. 

«5» ставится, если учащийся: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал; 
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- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«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. 

«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. 

 

 

Оценка предметных результатов 5-11 классы 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Оценивание работы обучающихся на уроке 

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

УУД составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенное тему, умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметка «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются 1-2 негрубые ошибки, или 3 недочета и объем УУД составляет 70-90% содержания 

(правильный, но неточный ответ). 

Отметка «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствует требованиям программы, однако имеется: 1 

грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая ошибка, или 2-3 грубых ошибок, 

или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет УУД в объеме 40-

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 
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деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем УУД обучающегося составляет менее 40% 

содержания. 

 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 

  

Процесс разделяется на четыре части: входное/начальное оценивание (Initial Evaluation)  –  в  

начале  курса,  текущее  оценивание  (Formative  Evaluation), которое проводится изо дня в день,  

тематическое оценивание (Cumulative Evaluation), организуемое по завершении каждого модуля и 

итоговое, проводимое в конце учебного года. 

Входное/начальное оценивание 

Этот вид оценивания в основном касается успехов учащихся, зафиксированных на конец   

прошлого   учебного   года и остаточных на начало нового учебного года.   Учитель   может   

определить  уровень учащихся, сильные и слабые стороны, задачи на будущее и т.д. 

Текущееоценивание 

Для этого типа оценивания может быть использовано любое упражнение, выполненное учеником. 

Для учета результатов   можно использовать таблицу учета текущего контроля. При  желании  для 

наглядности картины можно использовать цвет: «5» - c (competence) – зеленый: ученик полностью 

понимает задание и правильно его выполняет; «4»/«3» - w (working on) – желтый: ученик понимает 

задание, но выполняет его не совсем правильно;  «2» - n (non-competence) – красный: ученик не 

понимает задание и не может выполнить его правильно. 

Тематическое оценивание 

Тематическое оценивание принимает во внимание как успешность работы учащегося на 

протяжении модуля, так и его активность и старание. Для организации тематического оценивания 

можно использовать предложенные формы и таблицы: 

–  таблицы самооценки учащимися своих достижений по модулям  (Students’ Check

 Forms):  После  выполнения  заданий  на  самопроверку  в   разделе Progress Check  по  

окончании  каждого  модуля  учащимся  может   быть предложено заполнить таблицу самооценки – 

там они представляют  свое субъективное мнение о собственном уровне освоения материала. Этот 

прием из разряда «учись   учиться» служит  развитию   у   учащихся    умения самоанализа и   

самооценки   своих   учебных   достижений.   Заполненные таблицы  самооценки  следует  хранить  

в   языковом   портфеле.   Таблицы самооценки (Students’ Check Forms) помещены в Книге для 

учителя. 

– карточки  оценки  достижений  учащегося  по  каждому  модулю  (Progress Report сards):    

После    завершения    каждого    модуля    и    написания соответствующего теста рекомендуется 
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распечатать Progress Report Cards из Книги для учителя и заполнить карточку на каждого ученика. 

Ученики должны хранить эти карточки в своих языковых портфелях. 

– ведомость  оценок по разным аспектам языковых знаний и видам речевой деятельности  

(Student Evaluation Sheet): После выполнения учащимися теста по завершении модуля учитель 

проверяет работы и выставляет оценки. 

Успешность освоения  учебных программ обучающихся 5-11 классов оценивается по 5-балльной 

шкале: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно.  

    Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем 

УУД составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенное тему, умения применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

   Отметка «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются 1-2 негрубые ошибки, или 3 недочета и объем УУД составляет 70-90% содержания 

(правильный, но неточный ответ). 

  Отметка «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и ее результаты в основном соответствует требованиям программы, однако имеется: 1 

грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая ошибка, или 2-3 грубых ошибок, 

или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Обучающийся владеет УУД в объеме 40-

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 ее результаты частично соответствуют  требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем УУД обучающегося составляет менее 40% 

содержания. 

   Оценивание по предмету осуществляется с учетом УУД по разным видам речевой деятельности: 

 аудирование (listening) 

 чтения (reading) 

 письмо (writing) 

 говорение (speaking) 

Важными факторами при выставлении отметок является: 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 
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(Listening) 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Listening) 

 использовать прослушанную информацию в других видах речевой деятельности (Listening) 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации (Listening) 

 понимание основного содержания текстов монологического и диалогического характера 

(Reading) 

 умение выделять основную мысль и извлекать информацию, которая требуется для решения 

коммуникативной задачи (Reading) 

 использовать прочитанную информацию в других видах речевой деятельности (Reading) 

 интерпретировать и давать собственную оценку информации (Reading) 

 организация написания письма (Writing) 

 решение коммуникативной задачи (Writing) 

 употребление соответствующих фраз и выражений (Writing) 

 грамотность изложения (Writing) 

 орфография и пунктуация (Writing) 

 навыки использования английского языка в речи (Speaking) 

 решение коммуникативной задачи (Speaking) 

 взаимодействие с собеседником (Speaking) 

 лексическое оформление речи (Speaking) 

 грамматическое оформление речи (Speaking) 

При выставлении отметок необходимо соблюдать: 

- регулярность; 

- всесторонность; 

- дифференцированность;  

- соблюдение воспитательного воздействия контроля;  

- объективность оценки результатов; 

- единство требований ко всем обучающимся. 

 

 

 

 

 

 



 

Виды 

контроля 

Возможные формы 

организации 

контроля 

Задачи контроля (с позиции ученика, 

учителя и администрации) 

Характер заданий 

Входной 

контроль 

 

 Письменный 

 

 Определить:  

а) реальный уровень коммуникативных 

умений на родном и/или иностранном языке, 

мотивации по предмету; 

б) уровень способностей и общеучебных 

умений. 

 Познакомиться с новыми требованиями 

и условиями обучения 

 Тесты и собеседования 

Текущий 

контроль 
 Индивидуальные, 

фронтальные, парные и 

групповые формы 

работы на уроке (в 

устной или письменной 

форме) 

 Домашние задания 

 Проектные формы 

работы 

 Скрытый контроль 

с использованием игр 

 Самоконтроль 

 Взаимоконтроль 

 Реально оценивать свои результаты и 

намечать перспективы работы. 

 Создавать мотивацию успеха. 

 Корректировать формирование 

различных коммуникативных, 

информационных, учебных и социальных 

навыков и умений у учащихся. 

 Обеспечить ротацию и повторение ранее 

изученного материала в новых ситуациях. 

 Развивать навыки рефлексии и 

самооценки. 

 Мониторинг процесса обучения и 

воспитания. 

Различные задания на 

формирование и развитие 

языковых, речевых и 

социокультурных умений в 

устной и письменной речи в 

рамках изучаемых тем и 

ситуаций общения 

Тематический 

контроль 
 Фронтальные, 

индивидуальные, 

парные формы работы 

 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

Определить: 

 Динамику в развитии комплекса 

коммуникативных, учебных, социальных 

умений у всего класса и у отдельных 

учащихся; 

 Пробелы в усвоении ранее пройденного 

материала; 

 Уровень комплексных коммуникативных 

и обучающих умений; 

Тестовые задания и 

контрольные работы, 

собеседования, творческие 

виды контроля с 

использованием 

коммуникативных и 

общеучебных умений в 

устной и письменной речи 



 

 Систему работы школы по 

формированию интегрированных умений 

(коммуникативных, информационных, 

социокультурных и т. д.) 

Итоговый 

контроль 

Различные формы стандартизированных тестов (тира ЕГЭ или международных экзаменов),  сочетание 

стандартизированных тестов и творческих форм работы (проекты, рефераты, доклады и т.д.), а такжк 

тестовые задания авторов учебного комплекта. 

Оценочные критерии по всем видам речевой деятельности по английскому языку  

 (аудирование, чтение, говорение, письмо) 

Вид речевой 

деятельности 
Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Техника чтения 

Время на подготовку 

1 минута   

5 класс – 45-50 слов 

 

ставится ученику, если 

он умеет выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической 

форме. Он выразительно 

прочитал вслух 

предложенный отрывок 

текста, соблюдал при 

этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость 

чтения, правильное 

произношение). Ошибки 

отсутствовали.  

ставится ученику, если он 

умеет выявить буквенно-

звуковые соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической форме. 

Он выразительно прочитал 

вслух предложенный 

отрывок текста, соблюдал 

при этом нормы техники 

чтения (достаточную 

беглость и скорость 

чтения, правильное 

произношение).  

Допускаются ошибки (1-2), 

не искажающие смысл и 

понимание слов.  

ставится ученику, если 

он умеет выявить 

буквенно-звуковые 

соответствия в 

иностранном языке и 

узнавать устные образы 

слов в графической 

форме. Однако 

отсутствовала 

выразительность при 

чтении вслух, не 

соблюдались нормы 

техники чтения 

(достаточная беглость и 

скорость чтения, 

правильное 

произношение). 

Учащийся допустил 

ошибки (3--5), среди 

которых встречались и 

такие, которые нарушали 

смысл и понимание слов.  

ставится ученику, если 

он не смог прочитать 

предложенный отрывок 

текста. При попытке 

чтения допускались 

грубые многочисленные 

ошибки (свыше 6), 

нарушающие смысл и 

понимание слов. 

Полностью 

отсутствовало 

соблюдение норм 

техники чтения (беглость 

и скорость чтения, 

правильное 

произношение). Чтение 

текста производилось 

только при посторонней 

помощи.  



 

Чтение с пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных текстов 

различных стилей  

(ознакомительное). 

Объемом: 

5 класс – 100-150 слов 

6 класс – 150-250 слов 

7 класс – 400-500 слов 

8 класс – 400-500 слов 

9 класс – 400-500 слов 

10 класс – 500-600 слов 

11 класс – 500-600 слов 

ставится ученику, если 

он понял основное 

содержание 

оригинального текста, 

выделил основную 

мысль, определил 

основные факты, 

догадался о значении 

незнакомых слов из 

контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком), сумел 

установить временную и 

причинно-следственную  

взаимосвязь событий и 

явлений, оценивать 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. У него 

развита языковая 

догадка, он не 

затрудняется в 

понимании незнакомых 

слов, он не испытывает 

необходимости 

обращаться к словарю и 

делает это 1-2 раза. 

Скорость чтения 

иноязычного текста 

может быть 

незначительно 

ставится ученику, если он 

понял основное 

содержание оригинального 

текста, выделил основную 

мысль, определил 

основные факты, сумел 

догадаться о значении 

незнакомых слов из 

контекста (либо по 

словообразовательным 

элементам, либо по 

сходству с родным 

языком), сумел установить 

временную и причинно-

следственную  

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. Однако у 

него недостаточно развита 

языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых 

слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а 

темп чтения заметно 

замедлен по сравнению с 

родным языком. Скорость 

чтения не позволяет 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

ставится ученику, 

который неточно понял 

основное содержание 

прочитанного текста, 

сумел выделить в тексте 

только небольшое 

количество фактов. У 

него совсем не развита 

языковая догадка, он не 

сумел догадаться о 

значении незнакомых 

слов из контекста, крайне 

затруднялся в понимании 

многих незнакомых слов, 

был вынужден 

многократно обращаться 

к словарю, а темп чтения 

был слишком замедлен 

по сравнению с родным 

языком. Он не мог 

установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и 

явлений, оценить 

важность, новизну, 

достоверность 

информации. Скорость 

чтения явно не позволяла 

ученику уложиться во 

временные нормы чтения 

текстов данного вида 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе, 

ставится ученику, если 

он не понял текст или 

понял содержание текста 

неправильно, не 

ориентировался в тексте 

при поиске 

определенных фактов, 

абсолютно не сумел 

семантизировать 

незнакомую лексику.  



 

замедленной по 

сравнению с той, с 

которой  

ученик читает на родном 

языке, но она 

соответствует временным  

нормам чтения текстов 

данного вида согласно 

предлагаемому объёму в 

каждом классе.  

 

согласно предлагаемому 

объёму в каждом классе. 

ученик значительно 

задерживался.  

Чтение с полным и 

точным пониманием 

аутентичных текстов 

(изучающее чтение). 

Объемом: 

5 класс – до 100 слов 

6 класс – до 200 слов 

7 класс – до 250 слов 

8 класс – до 600 слов 

9 класс – до 600 слов 

10 класс – 600 слов 

11 класс – 600 слов 

ставится ученику, когда 

он полностью понял 

оригинальный текст 

(публицистческий, 

научно-популярный, 

художественный и пр.). 

Он использовал при этом 

все известные приемы, 

направленные на 

понимание читаемого 

текста (смысловую 

догадку, анализ). Он 

сумел полно и точно 

понять текст на основе 

его структурной 

переработки (смыслового 

и структурного анализа 

отдельных мест текста, 

выборочного перевода и 

т.д.), установить 

причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и 

ставится ученику, если он 

практически полностью 

понял оригинальный текст 

(публицистический, 

научно- популярный, 

художественный и пр.). Он 

использовал при этом все 

известные приемы, 

направленные на 

понимание читаемого 

текста (смысловую 

догадку, анализ). Он сумел 

практически полностью и 

точно понять текст на 

основе его структурной 

переработки (смыслового и 

структурного анализа 

отдельных мест текста, 

выборочного перевода и 

т.д.), установить причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, 

ставится ученику, если 

ученик понял текст не 

полностью, не владеет 

приемами его смысловой 

переработки. Он не 

использовал приемы, 

направленные на 

понимание читаемого 

текста  

(смысловую догадку, 

анализ), не владел 

приёмами установления 

причинно-следственной 

взаимосвязи фактов и 

событий, изложенных в 

тексте, не сумел 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

прокомментировать 

факты, события с 

собственных позиций, не 

ставится ученику в том 

случае, когда текст 

учеником не понят. Он с 

трудом может найти 

незнакомые слова в 

словаре. Все остальные 

параметры отсутствуют 

полностью. Работа по 

тексту может быть 

проведена только с 

посторонней помощью.  



 

событий, изложенных в 

тексте, обобщить и 

критически оценить 

полученную из текста 

информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако 

обращение к словарю 

ученику практически не 

требовалось (1-2 раза).  

изложенных в тексте, 

обобщить и критически 

оценить полученную из 

текста информацию, 

комментировать факты, 

события с собственных 

позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся 

при этом неоднократно 

обращался к словарю.  

сумел выразить своё 

мнение. Имело место 

многократное обращение 

к словарю, ученик не 

смог без него обходиться 

на протяжении всей 

работы с текстом.  

Чтение с целью 

нахождения и 

понимания 

необходимой 

информации из 

аутентичных текстов 

(просмотровое)  

 

 

ставится ученику, если 

он сумел достаточно 

быстро (согласно 

предложенным 

программным 

временным нормативам) 

просмотреть несложный 

оригинальный текст или 

серию небольших 

текстов различного 

жанра, типа, стиля с 

целью поиска конкретной 

информации, оценил 

выбранную информацию 

с точки зрения ее 

значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать 

значимую информацию 

для решения задач 

ставится ученику при 

достаточно быстром 

(согласно предложенным 

программным временным 

нормативам) просмотре 

текста или серии 

небольших текстов 

различного жанра, типа, 

стиля с целью поиска 

конкретной информации, 

при этом он оценил 

выбранную информацию с 

точки зрения ее 

значимости для решения 

поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать 

значимую информацию 

для решения задач 

исследовательской работы 

и правильно выбрал 

выставляется, если 

ученик находит в данном 

тексте (или данных 

текстах) 1/2 заданной 

информации и сумел 

выполнить работу в 

таком же объёме  

выставляется в том 

случае, если ученик не 

ориентировался в тексте 

и не сумел выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

задачу.  



 

исследовательской 

работы и правильно 

выбрал запрашиваемую 

информацию.  

 

запрашиваемую 

информацию.  

Однако при этом он нашёл 

только 2/3 заданной 

информации и выполнил 

работу в таком же объёме.  

Понимание на слух 

основного  

содержания аудио- и 

видеотекстов;  

выборочное извлечение 

интересующей 

информации  

 

Основной речевой 

задачей при понимании 

звучащих текстов на слух 

является извлечение 

основной или заданной 

ученику информации. 

  

Время звучания текста:  

5-7классы -  до 2 минут  

8-9классы --1,5-2 минуты  

10-11классы -  до 3 минут  

ставится ученику, 

который понял основные 

факты, сумел выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части 

незнакомых слов по 

контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения поставленной 

коммуникативной задачи, 

определить 

тему/проблему,  

обобщить содержащуюся 

в прослушанном тексте 

информацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение 

к ней.  

ставится ученику, который 

понял не все основные 

факты, но сумел выделить 

отдельную, значимую 

информацию, догадался о 

значении части 

незнакомых слов по 

контексту, сумел 

использовать информацию 

для решения поставленной 

коммуникативной задачи, 

определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте ин-  

формацию, ответить на 

поставленный вопрос, 

используя факты и 

аргументы из 

прослушанного текста, 

оценить важность, новизну 

информации, выразить 

свое отношение к ней. При 

решении коммуникативной 

задачи он использовал 

только 2/3 информации.  

свидетельствует, что 

ученик понял только 50% 

текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не 

сумел полностью решить 

поставленную перед ним 

коммуникативную 

задачу. Учащийся 

догадался о значении 

только 50% незнакомых 

слов по контексту, сумел 

использовать 

информацию для 

решения поставленной 

задачи только частично, с 

трудом сумел определить 

тему или проблем. Он не 

сумел обобщить 

содержащуюся в 

прослушанном тексте 

информацию, смог 

ответить на 

поставленный вопрос 

только с посторонней 

помощью при указании 

на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не 

ставится, если ученик 

понял менее 50% текста и 

выделил из него менее 

половины основных 

фактов. Он не смог 

решить поставленную 

перед ним речевую 

задачу.  



 

сумел оценить важность, 

новизну информации, 

выразить свое отношение 

к ней. При решении 

коммуникативной задачи 

он использовал только 

1/2 информации.  

Монологическая  

форма  

высказывания (рассказ, 

описание)  

 

  5-7классы – до 8--10 

фраз 

  8-9классы – до 12 фраз 

 10-11классы – 12-15 

фраз 
 

ставится ученику, если 

он справился с 

поставленными 

речевыми задачами. 

Содержание его 

высказывания полностью 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной задаче, 

полностью раскрывает 

затронутую тему. 

Высказывание выстроено 

в определенной логике, 

содержит не только 

факты, но и комментарии 

по проблеме, личное 

отношение к  

излагаемым фактам и 

обоснование этого 

отношения. 

Высказывание было 

связным и логически 

последовательным.  

Языковые средства  

были правильно 

употреблены, 

ставится ученику, если он 

в целом справился с 

поставленными речевыми 

задачами. Его 

высказывание было 

связанным и 

последовательным.  

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

не нарушившие 

коммуникацию и  

понимание. Темп речи был 

несколько замедленРечь 

была недостаточно 

эмоционально окрашена. 

Элементы оценки имели 

место, но в большей 

степени высказывание 

содержало информацию и 

отражало конкретные 

факты. Обьём 

высказывания 

соответствовал на 70-80%.  

 

ставится ученику, если 

он сумел в основном 

решить поставленную 

речевую задачу, но 

диапазон языковых 

средств был ограничен.  

Объем высказывания не 

достигал нормы (50% - 

предел)или ученик 

допускал 

многочисленные 

языковые ошибки, 

значительно 

нарушающие понимание. 

В некоторых местах 

нарушалась  

последовательность 

высказывания. 

Отсутствовали элементы 

оценки и выражения 

собственного  

мнения, излагались 

только основные факты.. 

Темп речи был 

значительно 

замедленным.  

ставится ученику, если 

он только частично 

справился с решением  

коммуникативной задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично затронутую 

тему.  

Высказывание было 

небольшим по объему – 

ниже 50% - и не 

соответствовало 

требованиям программы. 

Наблюдалось 

использование  

минимального 

количества изученной 

лексики.  

При ответе 

использовались слова 

родного языка вместо 

незнакомых иностранных 

слов. Отсутствовали 

элементы собственной 



 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, или они 

были незначительны(1-

2). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание 

отличалось широким 

диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

При наличии ошибки 

отвечающий сам ее 

исправлял. 

Использовались простые 

и сложные 

грамматические явления 

в различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и 

сложные предложения. 

Наблюдалась легкость 

речи и правильное, 

хорошее произношение, 

учащийся соблюдал 

оценки, выражение 

своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. 

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических, 

фонетических, 

стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, в 

результате чего возникло 

полное непонимание 

произнесённого 

высказывания.  



 

правильную интонацию. 

Речь ученика была 

эмоционально окрашена 

и понятна носителю 

языка. Объём 

высказывания 

соответствовал нормам 

(80-100%).  

Участие в беседе 

(диалогическая форма 

высказывания)  

 

-диалог этикетного 

характера:  

5-7кл.-3 реплики  

8-9кл.-4 реплики  

10-11кл.-6-7 реплик  

-диалог-расспрос:  

5-7кл.-4 реплики  

8-9кл.-6 реплик  

10-11кл.-7 реплик  

 

-диалог-обмен мнениями:  

5-7кл.-2-3 реплики  

8-9кл.-6 реплик  

10-11кл.-7 реплик  

 

-диалог-побуждение к 

действию:  

8-9кл.-6 реплик  

10-11кл.-7 реплик  

 

-диалог-обмен 

ставится ученику, 

который сумел 

полностью понять 

высказывания 

собеседника на 

английском языке и 

решить речевую задачу, 

правильно употребив при 

этом языковые средства. 

В ходе диалога он умело 

использовал реплики, в 

речи отсутствовали 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию 

(допускается 1-4). 

Ученик имеет хорошее 

произношение, и он 

соблюдал правильную 

интонацию. Отвечающий 

в беседе учащийся 

понимал задаваемые 

собеседником вопросы и 

поддерживал беседу. 

Использовались фразы, 

ставится учащемуся, 

который решил речевую 

задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были 

несколько сбивчивыми(1-2 

реплики). Для выражения 

своих мыслей отвечающий 

использовал 

разнообразную лексику в 

соответствии с 

поставленной 

коммуникативной задачей. 

В речи были паузы,  

связанные с поиском 

средств выражения  

нужного значения. Однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

коммуникацию и 

понимание содержания 

(допускается 3-4). В это же 

число входят и  

грамматические ошибки, 

но простые предложения 

были грамматически 

выставляется ученику, 

если  

он решил речевую задачу 

не полностью. Речь 

содержит фонетические 

ошибки, заметна 

интерференция родного 

языка, но в основном она 

понятна партнёрам по 

диалогу. Некоторые 

реплики партнера 

вызывали у ученика 

затруднения. 

Наблюдались паузы, 

препятствующие 

речевому общению. В 

репликах излагалась 

информация на заданную 

тему, но отсутствовало 

выражение своего 

отношения к 

затрагиваемой проблеме.  

выставляется, если 

учащийся не справился с 

решением речевой 

задачи. Он затруднялся 

ответить на 

побуждающие к 

говорению реплики 

партнера.  

Коммуникация не 

состоялась. Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию. При этом 

большое количество 

фонетических ошибок 

затрудняло понимание 

высказывания. Свыше 

50% простых слов и фраз 

произносились  

неправильно. 

Отвечающий учащийся 

практически не понимал 

задаваемые 

собеседником вопросы, 



 

информацией:  

10-11кл.-7 реплик  

 

-диалог смешанного 

типа:  

10-11кл.-7 реплик  

стимулирующие 

общение. Используемая 

лексика соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание 

отличалось широким 

диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности.  

правильны. Допустив 

ошибку, отвечающий часто 

сам ее исправлял. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

формы, сочетающиеся друг 

с другом. Отвечающий 

учащийся понимал общее 

содержание вопросов 

собеседника, проявлял 

желание участ-вовать в 

беседе, но при этом 

эпизодически использовал 

фразы, стимулирующие 

общение.  

был способен ответить 

лишь на некоторые; не 

употреблял фраз, 

стимулирующих 

партнера к общению.  

Письмо:  

написание личного/  

делового  

письма/  

письменного 

высказывания по 

предложенной тематике 

  

 5-6 класс – 60-80 слов 

7-8 класс – 100-120 слов 

9-11 класс – 120-140 слов 

ставится ученику, 

который сумел:  

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии с  

нормами письменного 

этикета;  

2. описать события, 

изложить факты в письме 

личного и делового 

характера;  

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера 

по  

переписке.  

Письмо (письменное 

высказывание) 

ставится ученику, который 

сумел:  

1. оформить личное и 

деловое письмо в 

соответствии с  

нормами письменного 

этикета;  

2. описать события, 

изложить факты в письме 

личного и делового 

характера;  

3. сообщить /запросить 

информацию у партнера по  

переписке.  

Учащийся в целом 

справился с 

поставленными речевыми 

ставится ученику, 

который сумел  

1. оформить личное и 

деловое письмо, но при 

этом нарушались  

нормы письменного 

этикета;  

2. изложить факты в 

письме личного и 

делового характера;  

3. сообщить информацию  

партнеру по переписке, 

но при этом учащийся не 

сумел запросить 

информацию у партнера 

по переписке. Но при 

этом его работа не 

ставится ученику, 

который сумел в очень 

малом объёме оформить 

личное и деловое письмо 

и только частично 

справился с решением  

коммуникативной задачи. 

Содержание 

высказывания не 

раскрывает или 

раскрывает лишь 

частично затронутую 

тему.  

Письменное 

высказывание было 

небольшим по объему (не 

соответствовало 



 

выстроено в 

определенной логике, 

было связным и 

логически 

последовательным.  

Языковые средства  

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они 

были незначительны(1-

4). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное 

высказывание отличалось 

широким диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств, 

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Объем письменного 

высказывания 

соответствовал тому, что 

задано программой на 

данном году обучения. 

Использовались простые 

и сложные 

задачами. Его письменное 

высказывание было 

связанным и логически 

последовательным.  

Использовался большой 

объем языковых средств, 

которые были употреблены 

правильно. Однако были 

сделаны отдельные 

языковые ошибки(5-7), не 

нарушившие понимание. 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Письменное высказывание 

отличалось широким 

диапазоном используемой 

лексики и языковых 

средств, включающих 

клише и устойчивые 

словосочетания. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Объем письменного 

высказывания 

соответствовал тому, что 

задано программой на 

данном году обучения. 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

соответствовала 

нормативным 

требованиям: 50% 

объёма – предел. 

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу, но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Допускались 

многочисленные 

достаточно грубые 

языковые ошибки, 

нарушающие понимание. 

В некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания.  

требованиям программы: 

ниже 50%). Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества изученной 

лексики.  

Учащийся допускал 

большое количество 

языковых (лексических, 

грамматических) ошибок, 

нарушивших понимание.  



 

грамматические явления 

в различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и 

сложные предложения. 

Письменное 

высказывание было 

понятно носителю языка.  

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Письменное 

высказывание было 

понятно носителю языка.  

Письмо:  

заполнение анкет/ 

формуляров/  

документации  

ставится ученику, 

который сумел:  

1. заполнить / составить 

документы (анкеты, 

автобиографии и др.);  

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с формой, 

принятой в стране 

изучаемого языка.  

Языковые средства были 

употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, 

нарушающие 

коммуникацию, или они 

были незначительны(1-

3). Используемая лексика  

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Содержание 

документации было 

ставится ученику, который 

сумел:  

1. заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.);  

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с формой, 

принятой в стране 

изучаемого языка.  

Языковые средства  

были употреблены 

правильно. Однако 

наблюдались некоторые 

языковые ошибки, не 

нарушившие понимание 

содержания (допускается 

4-6). Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось  

умение преодолевать 

лексические трудности. 

Содержание документации 

ставится ученику, 

который сумел:  

1. заполнить / составить 

документы (анкеты. 

автобиографии и др.);  

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с формой, 

принятой в стране 

изучаемого языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу, но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были 

допущены ошибки,  

нарушившие понимание 

составленной 

документации.  

 

ставится ученику, 

который не сумел  

заполнить/составить 

документы;  

2. сообщить общие 

сведения о себе в 

соответствии с формой, 

принятой в стране 

изучаемого языка.  

Учащийся сумел в 

основном решить 

поставленную речевую 

задачу, но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Были 

допущены 

многочисленные ошибки,  

нарушившие понимание 

составленной 

документации.  

 



 

понятно носителю языка.  

 

было понятно носителю 

языка.  

Письменные работы: 

контрольные работы 

 

От 91% до 100% От 70% до 90% От 50% до 69% Менее 50% 

Письменные работы: 

тестовые работы, 

словарные диктанты 

От 95% до 100% От 71% до 94% От 50% до 70% Менее 50% 

Презентация 

результатов проектной  

деятельности  

 

  5-7классы – до 8--10 

фраз 

  8-9классы – до 12 фраз 

 10-11классы – 12-15 

фраз 

ставится ученику, 

который сумел:  

1. описать 

события/факты/явления 

письменно;  

Либо: 

2. сообщить 

информацию, излагая ее 

в определенной 

логической 

последовательности 

(устная защита проекта.)  

3. обобщить 

информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение;  

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления.  

Высказывание было 

выстроено в 

определенной логике. 

Оно было связным и 

ставится ученику, который 

сумел:  

1. описать 

события/факты/явления 

письменно;  

2. сообщить информацию, 

излагая ее в определенной 

логической 

последовательности 

(устная защита проекта) в 

объёме 2/3 от 

предусматриваемого 

программой на 

определённом году 

обучения:  

3. обобщить информацию, 

полученную из разных 

источников, выражая 

собственное 

мнение/суждение;  

4. составить тезисы или 

развернутый план 

выступления.  

Высказывание было 

выстроено в определенной 

ставится ученику, 

который сумел:  

1. описать 

события/факты/явления 

письменно в объёме 50% 

(предел) от 

предусматриваемого 

программой на данном 

году обучения;  

2. сообщить информацию 

при опоре на 

собственный 

письменный текст, 

излагая ее в 

определенной логической 

последовательности 

(устная защита проекта) в 

объёме 50% от 

предусматриваемого 

программой на 

определённом году 

обучения;  

3. составить тезисы или 

план выступления.  

Учащийся сумел в 

ставится ученику, 

который сумел описать и 

изложить 

события/факты/явления 

письменно и сообщить 

информацию в очень 

малом объёме. 

Наблюдалось 

использование 

минимального 

количества изученной 

лексики. Учащийся 

допускал 

многочисленные 

языковые ошибок, 

нарушившие понимание, 

в результате чего не 

состоялась защита 

проекта.  



 

логически 

последовательным. 

Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения 

коммуникативной задачи. 

Предлагаемое 

высказывание по защите 

проектной работы 

отличалась 

оригинальностью и 

полнотой высказывания.  

Языковые средства  

были употреблены 

правильно, отсутствовали 

ошибки, нарушающие  

коммуникацию,  

или они были 

незначительны (1-4). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

Высказывание 

отличалось широким 

диапазоном 

используемой лексики и 

языковых средств,  

включающих клише и 

устойчивые 

словосочетания.  

логике. Проектная работа 

предусматривала наличие 

творческого мышления и 

нестандартные способы 

решения коммуникативной 

задачи.  

Языковые средства  

были употреблены 

правильно, однако 

наблюдались языковые 

ошибки, не нарушившие 

понимание содержания 

(допускается 5-8). 

Используемая лексика 

соответствовала 

поставленной 

коммуникативной задаче. 

При наличии ошибки 

отвечающий сам мог её 

исправить (в данном 

случае принимается 

ликвидация ошибки самим 

учащимся). 

Использовались простые и 

сложные грамматические 

явления в различных 

сочетаниях, разные 

грамматические времена, 

простые и сложные 

предложения. Устное 

высказывание было 

понятно слушателям.  

основном решить 

поставленные 

коммуникативные 

задачи, но диапазон 

языковых средств был 

ограничен. Проектная 

работа не отличалась 

оригинальностью и 

полнотой высказывания. 

Ученик допускал 

значительные языковые 

ошибки, значительно 

нарушавшие понимание. 

При исправлении ошибок 

ему требовалась 

посторонняя помощь. В 

некоторых местах 

нарушалась 

последовательность 

высказывания.  



 

Демонстрировалось 

умение преодолевать 

лексические трудности. 

При наличии ошибки 

отвечающий сам ее 

исправлял (в данном 

случае принимается 

ликвидация ошибки 

самим учащимся). 

Использовались простые 

и сложные 

грамматические явления 

в различных сочетаниях, 

разные грамматические 

времена, простые и 

сложные предложения. 

Письменное 

высказывание было 

понятно слушателям.  

  

Лексико-

грамматические знания 

и навыки(*)  

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, должен:  

- знать/ понимать новые лексические единицы, связанные с предложенной тематикой;  

- знать/понимать языковой материал: оценочную лексику, единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках предлагаемой тематики;  

- знать/понимать значения изученных видовременных глагольных форм, неличных форм глагола, средств и 

способов выражения модальности, придаточные предложения условия, причины, следствия.  

Социокультурные 

знания и умения (*) 
 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный язык, должен:  

знать/понимать лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения.  
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БИОЛОГИЯ 

Критерии оценивания за устный ответ. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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 (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, законов, 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; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. 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. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 
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термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3.Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; 

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении; 

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий; 

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8.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: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2.Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; 

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже 
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при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки. 

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; 

 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. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Отметка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Отметка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; 
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2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов или 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 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. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или 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 подписях 

рисунков, в данных таблицы или схемы и т.д.); 

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, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 
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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. 

Примечание. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению 

работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

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

Оценка умений проводить наблюдения. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

3. логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; 

3. допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые; 

3. допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. допустил 3 – 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

2. неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

3. допустил 3 – 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Интерпретация полученных результатов тестирования 

Проверка выполненных работ осуществляется следующим способом: 

- варианты ответов, указанные в бланке для ответов, проверяют по «ключам» - 

правильным вариантам ответов; 

-каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл; 
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-каждое невыполненное задание (не выполнявшееся или выполненное с ошибкой) оценивается в 0 

баллов; 

Для выставления отметок за тестирование можно воспользоваться следующей таблицей пересчета: 

Число 

заданий 

в тесте 

Отметка 

 «2» «3» «4» «5» 

9 5 и менее 6 7,8 9 

12 7 и менее 8 9,10 11,12 

15-16 9 и менее 10 11, 12, 13 14,15,(16) 

18 11 и менее 12,13 14, 15, 16 17, 18 

24 15 и менее 16, 17, 18 19,20,21 22, 23, 24 

30 19 и менее 20,21,22,23 24, 25, 26, 27 28, 29, 30 

Учитель может скорректировать эту таблицу с учетом особенностей проверяемого класса. 

Оценка знаний учащихся 

(устные и письменные ответы учащихся на вопросы) 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов; 

степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

самостоятельность ответа; 

речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 

термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов. 
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Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

1.Оценка умений ставить опыты 

Учитель должен учитывать: 

самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из опыта. 

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 1 -2 ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 

в описании наблюдений из опыта 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 и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов 

Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта; 

не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Оценка умений проводить наблюдения 
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Учитель должен учитывать: 

правильность проведения наблюдений по заданию; 

умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Отметка»5»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: допущены неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; 

допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка»2»: 

допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Примечание: 

На уроках предусмотрена накопительная система. В течении 3х уроков, ребенок может зарабатывать 

«плюсы» или «минусы», по истечении 3-го урока учитель выставляет заработанную оценку, на 

основании накоплений. 

3 «+» - оценка «5» 

2 «+» - оценка «4» 

1 «+» - оценка «3» 

Данный вид оценивания предусмотрен на разных типах уроков при устном ответе. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в 

соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

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

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

единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
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- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, 

сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

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

основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, 

практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Нормы оценки устных ответов по географии: 

Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей; правильное 

использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с опорой на приобретенные 

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 в выводах, легко исправляемые по 
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дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» - ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2» - ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 

работать с картой. 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2». 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по географии: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие. 

Исходя из целей географического образования и индивидуальных особенностей учащихся,  

необходимо учитывать: 

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия понятий и 

закономерностей, точность употребления географической терминологии; 

 самостоятельность ответа; 

 точность, доказательность в изложении материала; 

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, географических 

умений. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
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существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Оценка самостоятельных и письменных 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; 

 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. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.  

Отметка «5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
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знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в 

оптимальной для фиксации результатов форме. 

5. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

 

Отметка «4» 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка «3» 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания 

теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материала ми, географическими инструментами. 

Отметка «2» 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
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ИЗО 

Критерии оценивания детских работ по Изобразительному искусству следующие: 

Отметка «5» - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую и, – или практическую 

направленность для современного общества.  

Отметка «4» - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней раскрыта 

поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто 

теоретическое и, – или практическое значение выполненной работы. 

Отметка «3» - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в ней не достаточно 

четко сформулирована проблема, выводы сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее 

теоретическое и, – или практическое значение. 

Отметка «2» -  работа не выполнена в соответствии с вышеназванными требованиями. 

ИНФОРМАТИКА 

Критерии и нормы оценки 

Правила при оценивании теста:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у 

школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, 

учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе 

тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Критерий 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. 
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Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Критерий оценки практического задания  

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные выводы; 2) работа 

выполнена по плану с учетом техники безопасности. 

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, работа не выполнена. 

 

ИСТОРИЯ 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Нормы оценки устных ответов по истории, обществознанию, правоведению: 

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 не систематизировано; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки; 

Отметка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

• глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

• привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

• выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

• полное отсутствие работы - отметка «2». 
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ЛИТЕРАТУРА 

 Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Творческие работы учащихся включают сочинения разных типов: 

 характеристика литературного героя,  

 сопоставление литературных произведений разных жанров, 

 сочинение-рассуждение на нравственную тему, 

 отзыв о прочитанной книге. 

1.Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по литературе. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 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 

отметки «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 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 серьёзным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

2. Оценка сочинений и изложений 
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Сочинения и изложения– основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

(см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 

Отметка Основные критерии оценки 

 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы.  

2.Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

Допускаются: 

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 

1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

 

0 орфографических +  
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выразительностью.  

6.Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление  

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются:  

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 

1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

 

2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

 

3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует заявленной теме. 2.Допущено 

много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 
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снижается на 1 балл. 

3.Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

4. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по литературе: усвоение теоретического материала, 

овладение умениями, речевое развитие. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

 

МАТЕМАТИКА 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Основными видами контроля знаний учащихся являются устная проверка знаний: фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, зачёт.  

Формами письменной проверки знаний являются математический диктант, контрольные 

(самостоятельные) работы, тестовая проверка знаний и письменные зачёты. 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5» ставится если: 

• полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника;  

• четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий;  

• верно, использованы научные термины;  

• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;  

• ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» ставится если: 

• раскрыто основное содержание материала;  

• в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

• ответ самостоятельный;  

• определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
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обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3» ставится если: 

• усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

• определения понятий недостаточно четкие;  

• не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или 

допущены ошибки при их изложении; 

• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

Отметка «2» ставится если: 

• основное содержание учебного материала не раскрыто;  

• не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

• допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка «5» ставится если: 

• работа, выполнена без ошибок и недочетов или имеет не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится если: 

• работа, выполнена полностью, но 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 ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 

 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится если: 

• число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена отметка «3», 

или если правильно выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить оценку выше той, которая предусмотрена «Нормами», если учеником 

оригинально выполнена работа. 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего отметке 

«3»(«зачет»), можно принять уровень - 60% -74% правильных ответов из общего количества вопросов. 

Отметка «4» («хорошо») может быть поставлена за - 75% - 90% правильных ответов. 

Отметка «5» («отлично») учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных ответов. 
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Оценка практических работ. 

Отметка «5» ставится если: 

• учащийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности 

ее проведения;  

• учащийся самостоятельно и рационально выполнил все задания в условиях, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

• в представленном отчете правильно и аккуратно учащийся выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

Отметка «4» ставится если: 

• выполнены требования к оценке «5», но: 

 задания выполнял в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

 допущено 2-3 недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится если: 

• работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения работы были допущены 

следующие ошибки: 

 выполнение работы проводилось в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

 в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т. д.), 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

 работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Отметка «2» ставится если: 

• работа выполнена не полностью и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

• вычисления, наблюдения (моделирование) производились неправильно; 

• в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков, обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 
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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. 

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. 

Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

МУЗЫКА 

По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных 

четвертей и учебного года, что отражает качественный уровень освоения учебной программы. 

В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных 

произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита 

проектов, рефератов, презентаций. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные 

требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации, 

коллективного музицирования. 
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Слушание музыки 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 

Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 

Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 

Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 

благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 

рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 

исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 

куплет, припев, фразу. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 
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исполнение, выразительное исполнение; 

Отметка «4» 

Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» 

Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне 

точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

Отметка «2» 

Исполнение неуверенное, фальшивое. 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

Отказ от ответа. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Отметка «5» 

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства. 

Отметка «4» 

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 
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Отметка «2» 

1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 

Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 

Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 

Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 

Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

Оценка тестовой работы. 

Отметка «5» 

При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 

При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 

При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 

При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

Оценка реферата. 

Отметка «5» 

1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 

1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

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

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

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 

1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 

1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Оценка проектной работы. 

Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 

1. Проект не выполнен или не завершен. 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 
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2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год. 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда ученик 

записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря) 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.   

 

ОБЖ 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет оценить 

знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

Основная форма контроля – тестирование.  

Правила при оценивании:  

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 за каждый ошибочный ответ начисляется штраф в 1 балл; 

 за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 

Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет сформировать у 
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школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. Тем не менее, 

учитель может отказаться от начисления штрафных баллов, особенно на начальном этапе 

тестирования. 

При выставлении оценок желательно придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

 50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

86-100% — «5». Нормы оценки устных ответов по истории, обществознанию, правоведению: 

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; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Для контроля знаний, умений и навыков учащихся выбраны различные по объёму и вариантам 

словарные, графические, контрольные, распределительные, выборочные диктанты, проверочные 

работы, тесты, упражнения с различными видами заданий, сочинения (по картине, по воображению, по 

данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложения (выборочное, подробное, сжатое),  

Обязательными этапами в контроле являются: 

- входной контрольный диктант;  
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- проверочные работы, контрольные диктанты, тесты после изучения раздела для оценивания качества 

усвоения материала учащимися и корректировки последующей работы; 

- полугодовой контрольный диктант в конце 1-го полугодия, конец декабря, для оценивания качества 

усвоения материала учащимися и корректировки работы на следующее полугодие; 

- годовой контрольный диктант для подведения итогов года, проверки качества усвоения материала 

учащимися. 

Для отслеживания результатов обучения учеников, анализа, корректировки последующей работы 

ведётся постоянный мониторинг уровня обученности школьников, по результатам которого 

корректируется индивидуальная работа, проводимая в классе по ликвидации пробелов в знаниях. 

Индивидуальная работа ведётся на уроках русского языка и во внеурочное время (индивидуальные 

консультационные часы). 

Критерии и нормы оценки 

1.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 заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определенное 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 

отметки «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 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 серьёзным препятствием к успешному овладению 
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последующим материалом. 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например, "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 

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

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте 

ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное,как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - воды, 

плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 
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как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных, или 1 

орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии орфо-

графических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

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. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 

5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. Допускается до 4 грамматических ошибок. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 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. Кроме этого, допущено 

более 4 грамматических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.  

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 3/4 заданий. 

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

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

Примечание. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

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. 

3. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
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Сочинения и изложения в 10-11 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая – за 

соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

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

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и 

речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок 

(см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

1 2 3 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно.  

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста.  

6. Допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочета 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или  

1 пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы.  

2.Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3.Имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

Допускаются:  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 

1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

 

0 орфографических +  

4 пунктуационные + 



10
3  

6.Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических- двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление  

отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения.  

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны. 5. Встречается неправильное 

употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются:  

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

 

1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки; 

 

2 орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

 

3 орфографические + 5 

пунктуационных + 4 

грамматические ошибки;  

4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 

грамматические ошибки 

«2» 1.Работа не соответствует заявленной теме. 2.Допущено 

много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. Текст 

сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом 

повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических.  

 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 

8 при наличии более 5 

грамматических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Имеется по 7 и более 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.  
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4. Оценка обучающих работ 

 Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 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» ставится только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной 

из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью аккуратности 

записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления. 

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. 

5.Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2» - менее 59 %. 

6.Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое предшествующих 

отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над ошибками. 
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ФИЗКУЛЬТУРА 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К 

мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное 

исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но 

влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся: 

1. старт не из требуемого положения; 

2. отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

3. бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

4. несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат 

выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Отметка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 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. 

ФИЗИКА 

При выставлении оценок за тестирование придерживаться следующих общепринятых соотношений: 

  50-70% — «3»; 

 71-85% — «4»; 

 86-100% — «5». 

Оценка  ответов учащихся 

Отметка «5» ставиться 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. 
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Отметка «4» ставиться, 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 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. 

Отметка «3» ставиться, 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 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов. 

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». 

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 и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 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 2/3 всей работы. 

Оценка 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 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 
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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 Отметка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда.  

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

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 показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1.Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

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

схем. 

3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты. 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразований 

и решения 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. 
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ХИМИЯ 

Оценка устного ответа. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требо-ванию учителя. 

Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений. 

- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе:  эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники без-опасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. Оценка умений 

решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

- отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 
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- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две-три несущественные. 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

Оценка тестовых работ. 

Примерная шкала перевода в пятибальную систему оценки 0 – 25 баллов – «2» (0 - 50%) 

26 – 35 баллов – «3» (52 – 70%) 

36 – 43 балла – «4» (72 – 86%) 

44 – 50 баллов – «5» (88 – 100%) 
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Приложение 4 
 

 

Система оценки результатов по ФГОС. 
 

 

1. В соответствии с требованиями ФГОС в начальных классах МАОУ «Средняя школа № 24» 

вводятся таблицы образовательных результатов. Таблицы составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен овладеть ученик. 

Таблицы образовательных результатов размещаются каждым учителем начальных классов в 

папке «Диагностическая работа учителя» на бумажном носителе и хранят информацию о 

динамике развития ученика, которая не может быть отражена в классном журнале. 

2. В папку «Диагностическая работа учителя» помещаются две группы таблиц: 

-таблицы ПРЕДМЕТНЫХ результатов по литературному чтению, русскому языку, математике, 

окружающему миру, английскому языку; 

-таблицы МЕТАПРЕДМЕТНЫХ, ЛИЧНОСТНЫХ результатов: регулятивные универсальные 

учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

3. Все таблицы (кроме таблицы ЛИЧНОСТНЫХ результатов) заполняются по предмету на 

каждого обучающегося по итогам учебного года на основе результатов административного 

контроля. 

4. Отметки в таблицах делаются следующим образом: 

- в таблицах ПРЕДМЕТНЫХ результатов выставляются отметки в баллах (по пятибалльной 

системе) в графу того действия (умения), которое было основным в ходе решения конкретной 

задачи; 

-в таблицах МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов отметка делается в виде букв: 
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«С» - средний, необходимый (базовый) уровень – за решение типовой задачи, подобной тем, что 

уже решали много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания, входящие в 

опорную систему знаний по предмету; 

«В» - повышенный (программный) уровень – решение нестандартной задачи, где потребовалось 

либо действие в новой нестандартной ситуации, либо использование новых, усваиваемых в 

данный момент знаний (в том числе выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету); 

«Н» - низкий уровень – не достигнут базовый уровень. 

Каждому уровню может быть присвоено определенное количество баллов от 1 до 5 ( «В» -4-5б, 

«С» - 2-3б, «Н» - 1б) 

5.Определение итоговых отметок осуществляется по таблицам: 

-ПРЕДМЕТНЫХ результатов как среднее арифметическое по итогам каждого учебного года, а 

итоговая отметка по предмету за ступень выводится из среднего арифметического отметок 

каждого учебного года; 

-МЕТАПРЕДМЕТНЫХ результатов как среднее арифметическое уровней «Н», «С» и «В» за 

каждый учебный год, итоговая отметка за ступень даётся качественно (словесно) в соответствии 

с преобладающим уровнем в течение периода обучения на ступени. 
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Таблица 1 

Показатели сформированности универсальных учебных действий на конец года 
 

  
I Сформированность личностных УУД 

Оцениваемые параметры 
Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1.1 Сформированность 

учебно- 

познавательного 

интереса 

 
проявляет устойчивый 

интерес к любому учебному 

материалу, как фактическому, 

так и к теоретическому, 

старательно и с желанием 

выполняет любые задания 

учителя 

 
проявляет интерес 

преимущественно к новому 

фактическому учебному 

материалу, ученик проявляет 

познавательную активность 

преимущественно лишь в 

сотрудничестве с учителем 

 
обнаруживает безразличное 

или негативное отношение к 

учебной деятельности, 

неохотно включается в 

выполнение заданий, не 

принимает помощь со 

стороны учителя, охотно 

выполняет лишь привычные 

действия, чем осваивает 

новые 

1.2 Принятие и 

соблюдение норм 

школьного поведения 

 
всегда соблюдает правила и 

нормы поведения в школе и 

на уроке 

 
знает и старается соблюдать 

правила школьного 

поведения, нарушая их, как 

правило, под влиянием 

других 

 
нормы и правила школьного 

поведения не соблюдает, 

игнорируя либо не 

осознавая их 

1.3 Самооценка  
во всем реально оценивает 

себя, свои достижения и 

возможности (допустима чуть 

сниженная самооценка) 

 
в основном реально оценивает 

себя, свои достижения и 

возможности (допустима чуть 

завышенная самооценка) 

 
чрезмерно завышенная или 

сниженная самооценка, 

некритичность к своему по 

ведению 

1.4 Нравственно- 

этическая 

ориентация 

 
выделяет моральное 

содержание ситуации 

(рассказа), при 

осуществлении морального 

выбора дает адекватную 

нравственную оценку 

действий её участников, 

ориентируясь на мотивы их 

 
выделяет моральное 

содержание ситуации 

(рассказа), ориентируясь на 

чувства и эмоции ее 

участников, в оценке их 

действий ориентируется на 

объективные следствия 

поступков и нормы 

 
не выделяет моральное 

содержание ситуации 

(рассказа), при оценке 

морального выбора 

участниками ситуации 

отсутствует ориентация на 

нормы социального 

поведения (ответственности, 



11
3 

 

  поступков, умеет 

аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

социального поведения 

(ответственности, 

справедливого распределения, 

взаимопомощи) 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи). 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

 
всегда сопереживает и 

стремится сразу оказать 

помощь другим 

 
способен к сопереживанию, 

но сразу оказать помощь 

другим не стремится 

 
переживает только 

собственные неудачи и 

безразлично относится к 

проблемам других 

 

 

II Сформированность регулятивных УУД 

Оцениваемые параметры Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

2.1 Действие 

целеполагания 

самостоятельно 

ориентируется в практических 

заданиях, учебная задача 

удерживается и регулирует 

весь процесс выполнения 

задания; с помощью учителя 

ориентируется в заданиях 

теоретического характера 

ориентируется в практических 

заданиях с помощью учителя, 

осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической зада- 

чи, в теоретических задачах 

не ориентируется 

способен принимать только 

простейшие задания, 

даваемые учителем в форме 

простого указания и не 

предполагающие выделение 

промежуточных целей; 

предъявляемое задание 

осознается ребенком 

частично, он ведет себя 

хаотично, не зная, что 

именно надо делать 

2.2 Действие 

планирования 

может совместно с взрослым 

планировать 

последовательность 

выполнения задания и 

успешно самостоятельно 

работать по плану 

в сотрудничестве с учителем 

ученик способен выделить 

учебные действия, 

необходимые для решения 

учебной задачи; способен 

работать по предложенному 

плану при незначительном 

контроле учителя 

копирует действия учителя, 

плохо осознавая их 

направленность и 

взаимосвязь, 

самостоятельно работать по 

предложенному педагогом 

плану не может 

2.3 Действия контроля и 

коррекции 

ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется од- 

новременно выполнять 

учебные действия и контро- 

лировать их; находит, ис- 

правляет и объясняет ошибки 

после решения задачи; в 

многократно повторенных 

контроль выполняется 

неосознанно лишь за счет 

многократного выполнения 

задания, схемы действия или 

носит случайный непроиз- 

вольный характер; заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий; 

ученик не контролирует 

учебные действия, не заме- 

чает допущенных ошибок; 

не может обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, не- 

критично относится к 

исправленным ошибкам в 
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  действиях ошибок не 

допускает 

сделанные ошибки ис- 

правляет неуверенно 

своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

2.4 Действие оценки умеет самостоятельно 

оценить свои действия, 

показать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

не умеет самостоятельно 

оценить свои действия, но 

испытывает потребность в 

получении оценки со стороны 

учителя; может оценить 

действия других учеников 

ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности оценивать свои 

действия — ни 

самостоятельно, ни по 

просьбе учителя; отметку 

данную учителем 

воспринимает 

некритически, не 

воспринимает аргумен- 

тацию оценки; 

2.5 Саморегуляция помнит и удерживает 

правило, инструкцию во 

времени; выполняет и 

заканчивает действие в 

требуемый временной 

момент; способен тормозить 

свои импульсивные 

поведенческие реакции 

помнит, но не всегда 

выполняет правила, 

инструкции; не всегда 

выполняет и заканчивает 

действие в требуемый 

временной момент;не всегда 

может сдерживать свои 

импульсивные поведенческие 

реакции на уроке 

не выполняет и забывает 

инструкцию, не выполняет и 

не стремится выполнить 

задание до конца; не 

способен сдерживать свои 

импульсивные 

поведенческие реакции на 

уроке 

III Сформированность познавательных УУД 

Оцениваемые параметры Уровень сформированности 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий уровень 

3.1 Умение добывать 

новые знания, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на уроке 

способен самостоятельно и быстро 

находить необходимую 

информацию для выполнения 

учебных заданий 

самостоятельно, но требуя 

дополнительных указаний со 

стороны учителя, находит 

необходимую информацию для 

выполнения учебных заданий 

не может без 

помощи педагога 

найти необходимую 

информацию для 

выполнения 

учебных заданий 

3.2 Умение отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной учителем 

при незначительной помощи со 

стороны учителя отличает новое от 

уже известного 

с помощью учителя способен 

отличать новое от уже 

известного 

даже при помощи со 

стороны педагога 

плохо отличает 

новое от уже 

пройденного 

3.3 Умение делать 

выводы 

способен при незначительной 

поддержке педагога сделать выводы 

по результатам работы 

совместно с педагогом или 

одноклассниками может 

сделать выводы по результатам 

работы 

даже при 

значительной 

помощи со стороны 

педагога не может 
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    сделать выводы по 

результатам работы 

3.4 Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных 

признаков 

может самостоятельно выделить 

существенные признаки 

сравниваемых объектов 

выделяет существенные 

признаки сравниваемых 

объектов по наводящим 

вопросам педагога 

затрудняется в 

выделении 

существенных 

признаков 

сравниваемых 

объектов 

3.5 Группировка и 

классификация 

объектов 

практически самостоятельно 

осуществляет эти операции на 

соответствующем возрасту 

предметном материале 

осуществляет эти операции при 

помощи наводящих вопросов 

взрослого 

данные логические 

операции для 

ребенка недоступны 

3.6 Установление 

причинно- 

следственных связей 

способен самостоятельно 

определить причинно-следственные 

связи на доступном учебном 

материале 

определяет причинно- 

следственные связи, но, как 

правило, по наводящим 

вопросам взрослого 

не может 

установить 

причинно- 

следственные связи 

даже при 

значительной 

помощи взрослого 

3.7 Умение выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

часто способен самостоятельно 

выявить аналогии на предметном 

материале 

по наводящим вопросам 

взрослого может выявить 

аналогии на предметном 

материале 

даже при 

значительной 

помощи взрослого 

затрудняется в 

выявлении аналогии 

на предметном 

материале 

3.8 Умение использовать 

знаково- 

символические 

средства для 

создания моделей и 

схем 

ребенок быстро понимает 

инструкцию, может выполнять 

действие кодирования вначале по 

образцу, а затем самостоятельно, с 

небольшим количеством ошибок 

понимает инструкцию, может 

выполнить задание 

кодирования по образцу, но 

допускает достаточно много 

ошибок (до 25% от 

выполненного объема) либо 

работает крайне медленно 

не понимает или 

плохо понимает 

инструкцию по 

созданию модели или 

схем, 

не понимает, как 

передавать 

логические или 

числовые отношение 

знаково- 

символическими 

средствами, не может 

выполнить задание 

даже по образцу 

IV Сформированность коммуникативных УУД 

Оцениваемые параметры Уровень сформированности 
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 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

4.1 Умение работать в 

паре и группе 

согласует свой способ действия с 

другими; сравнивает способы 

действия и координирует их, строя 

совместное действие; следит за ре- 

ализацией принятого замысла 

приходит к согласию 

относительно способа 

действия при участии учителя; 

испытывает затруднения в 

координации совместного 

действия, допускает ошибки 

при оценивании деятельности 

других 

не пытается 

договориться или не 

может прийти к 

согласию, настаивая 

на своем; не умеет 

оценивать 

результаты 

деятельности других 

детей; 

4.2 Умение оформлять 

свою мысль в устной 

речи 

умеет оформлять свою мысль в 

устной речи на уровне небольшого 

текста 

умеет оформлять свою мысль 

в устной речи на уровне 

одного предложения 

не умеет 

самостоятельно 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

4.3 Умение 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст 

чтение без ошибок и с интонацией, 

полно и точно пересказывает 

содержание текста 

чтение с небольшим 

количеством ошибок, 

старается соблюдать 

интонацию, пересказывает 

текст с незначительными 

искажениями содержания 

чтение с большим 

количеством ошибок, 

способ чтения не 

соответствует 

требованиям, без 

интонации; 

пересказывает текст 

со значительными 

искажениями его 

содержания 

4.4 Сформированность 

норм в общении с 

детьми и взрослыми 

знает и соблюдает нормы общения с 

детьми и взрослыми 

знает, но иногда не соблюдает 

нормы общения с детьми и 

взрослыми 

не знает и не 

соблюдает нормы 

общения с детьми и 

взрослыми 

4.5 Умение выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя 

оппонента др.)в 

соответствии с 

задачами учебной 

деятельности 

в групповой работе может 

одинаково успешно выполнять 

любую заданную роль 

в групповой работе может 

успешно выполнять заданную 

роль при постоянной 

поддержке учителя 

в групповой работе 

по заданию учителя 

может успешно 

выполнять роль 

только исполнителя 
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Таблица сформированности универсальных учебных действий учащихся класса 
 

 
Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

 
№ (или фамилия) учащегося по списку в классном журнале 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27  

I Сформированность личностных УУД 

1.1 Сформированность учебно- 

познавательного интереса 

                            

1.2 Принятие и соблюдение норм 

школьного поведения 

                            

1.3 Самооценка                             

1.4 Нравственно-этическая ориентация                             

1.5 Эмоциональная отзывчивость                             

Средний балл                             

II Сформированность регулятивных УУД 

2.1 Действие целеполагания                             

2.2 Действие планирования                             

2.3 Действия контроля и коррекции                             

2.4 Действие оценки                             

2.5 Саморегуляция                             

Средний балл                             

III Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, используя 

учебник и информацию, полученную на 

уроке 
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Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

 
№ (или фамилия) учащегося по списку в классном журнале 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27  

3.2 Умение отличать известное от 

неизвестного в ситуации, специально 

созданной учителем 

                            

3.3 Умение делать выводы                             

3.4 Анализ объектов с целью выделения 

существенных признаков 

                            

3.5 Группировка и классификация объектов                             

3.6 Установление причинно-следственных 

связей 

                            

3.7 Умение выявить аналогии на 

предметном материале 

                            

 
3.8 Умение использовать знаково- 

символические средства для создания 

моделей и схем 

                            

Средний балл                             

IV Сформированность коммуникативных УУД 

4.1 Умение работать в паре и группе                             

4.2 Умение оформлять свою мысль в 

устной речи 

                            

4.3 Умение выразительно читать и 

пересказывать текст 

                            

4.4 Сформированность норм в общении с 

детьми и взрослыми 
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9 

 

 
Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

 
№ (или фамилия) учащегося по списку в классном журнале 

Средний 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 29 21 22 23 24 25 26 27  

4.5 Умение выполнять различные 

социальные роли в группе (лидера, 

исполнителя, оппонента др.) в 

соответствии с задачами учебной 

деятельности 

                            

Средний балл                             

Средний балл по всем разделам 
                            

 

 

Высокий уровень -4-5 б 

Средний уровень – 2-3 б 

Низкий уровень- 1б 
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