1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовое обеспечение
1.1.1 Положение о правилах оценивания и порядке выставления текущих,
триместровых (модульных), полугодовых и годовых отметок обучающимся в
электронный журналГосударственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы "Школа № 806" (далее - ГБОУ Школа № 806), (далее - Положение)
разработанов соответствии:
- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Рекомендациями Департамента образования города Москвы по ведению журналов
успеваемости и дневников обучающихся в электронном виде в общеобразовательных
учреждениях города Москвы от 25.11.2012;
- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга
системы образования»);
- методическими рекомендациями Московского городского методического центра;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях";
- Уставом и Учебным планом школы.
1.1.2
Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического
совета школы, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения, и
утверждается директором.
1.1.3
Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке
учебных достижений и регламентирует порядок выставления выставлении текущих,
триместровых (модульных), полугодовых и годовых отметок обучающимся в
электронный журнал ГБОУ Школа № 806.
1.2. Основные определения и положения системы оценивания
1.2.1
В настоящем Положении использованы следующие определения:
Отметка– эторезультат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов обучающимися планируемым образовательным целям.
Оценке подлежат как объём и системность знаний, так и уровень развития интеллекта,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной
деятельности.
Электронный журнал - электронныйсервис проекта «Московская электронная
школа», обеспечивающий учёт выполнения учебной программы, в том числе
успеваемости и посещаемости обучающихся
Электронный дневник — электронный сервис проекта «Московская электронная
школа», обеспечивающий в электронном виде информирование обучающихся и их
родителей (законных представителей) о ходе и результатах учебного процесса
1.2.2 Итоговые отметки выставляются во 2-9 классах - по триместрам (модулям), в
10-11 классах по полугодиям. Отметка по предметам, изучаемым интегративно,
выставляется один раз в конце учебного года.
1.2.3
Выставление отметок по предмету должно быть своевременным и
равномерным в течение триместра (модуля), полугодия, года. В целом, количество
отметок за данный период не должно быть меньше 30% (не менее 3-х отметок во 2-9
классах и не менее 5-ти в 10-11 классах) от количества проведенных уроков.

1.2.4 Система оценивания должна показывать динамику учебных достижений
обучающихся в различных сферах образовательной и познавательной деятельности.
В систему оценивания учебных достижений обучающихся заложен поощряющий и
развивающий механизм оценивания.
Оценка учебных достижений, сообщаемая учителем обучающемуся, должна
обеспечивать возможность определения, насколько успешно ученик освоил учебный
материал или сформировал практический навык.
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся должны быть
справедливыми и объективными.
1.2.5 Принципы выставления школьной отметки:
- объективность и обоснованность (т.е. соответствие единым критериям
оценивания обучающихся, известным ученикам заранее);
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- доступность информации, возможность проанализировать результаты и сделать
соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;
- своевременность и систематичность.
1.3. Права и обязанности обучающегося при получении отметки
В школе реализуются следующие права и обязанности обучающегося при получении
отметки:
- обучающийся имеет право на индивидуальное обоснование отметки;
- в случае неудовлетворенности обучающихся и их родителей (законных
представителей) выставленной отметкой, они имеют право заявить об этом письменно
зам. директора в срок не позднее 3-х рабочих дней со дня выставления отметки;
- обучающийся, пропустивший тематический контроль по любой причине отсутствия,
должен выполнить контроль в сроки, обозначенные педагогом-предметником;
- обучающийся имеет право пройти контроль ещё раз и получить ещё одну отметку,
исправление отметки за триместр допускается в сроки, обозначенные решением
педагогического совета;
- обучающийся обязан оповещать учителя-предметникаоб ошибочно выставленной
отметке;
- обучающемуся, пропустившему 50% и более учебных занятий в течение
аттестационного времени, отметка за промежуточную аттестацию (триместр) может быть
выставлена только после сдачи обучающимся пропущенного учебного материала в сроки,
определенные учителем;
- контроль и организацию ликвидации академической задолженности обучающегося
обеспечивает классный руководитель совместно с учителем –предметником;
- ответственность за сдачу пропущенного учебного материала возлагается на
обучающегося и его родителей (законных представителей).
1.4. Основные параметры работы учителя-предметника
с электронным журналом
В процессе работы с электронным журналом:
- учитель-предметник в течение урока или не позднее 16.00 текущего учебного дня
заполняет темы уроков в соответствии с календарно-тематическим планированием,
указывает виды выполненных на уроке работ, записывает содержание домашнего задания
и характер его выполнения, страницы, номера задач и упражнений;
- отметки за урок должны быть выставлены учителем-предметником на уроке или в
течение учебного дня;
- учитель – предметник выставляет отметки за контрольную работу в рамках
внутреннего мониторинга в течение одной недели со дня ее проведения;
- внесение информации об обучающихся, отсутствующих на уроке, вносится
автоматически через систему « проход – питание»,дополнительноучитель–

предметникотмечает в течение 3 минут от начала урока отсутствующих, опоздавших на
урок – в течение урока;
- учитель-предметник выставляет отметки в рамках промежуточной (итоговой)
аттестации обучающихся каждому ученику своевременно в течение последней недели
каждого учебного периода;
- все записи в электронном журнале (домашние задания, темы уроков, комментарии)
учитель-предметник ведет понятно для обучающихся и их родителей (законных
представителей), полно и своевременно.
1.5. Виды отметок
Отметки, выставляемые обучающемуся, подразделяются на:
‒ текущие - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник на
уроке в течение учебного года во 2 – 11 классах;
‒ триместровые (модульные), полугодовые - отметки, выставляемые учителем в
электронный журнал и дневник по итогам учебного триместра, полугодия во 2 – 11
классах, а также обучающимся. Единственным фактическим материалом для выставления
триместровой, полугодовой отметки является совокупность всех полученных
обучающимся в течение учебного триместра, полугодия и имеющихся в классном
электронном журнале текущих отметок;
‒ годовые - отметки, выставляемые учителем в электронный журнал и дневник по
итогам учебного года во 2 – 11 классах. Единственным фактическим материалом для
выставления годовой отметки является совокупность всех полученных обучающимся
триместровых(модульных), полугодовых отметок.
2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЕС
ОТМЕТОК
Критерии оценки предметных знаний обучающихся приведены приложениях
к данному Положению:
Приложение 1. Критерии оценки предметных знаний обучающихся начальной школы.
Приложение 2. Критерии оценки предметных знаний обучающихся по математике.
Приложение 3. Критерии оценки предметных знаний обучающихся по информатике.
Приложение 4. Критерии оценки предметных знаний обучающихся по русскому
языку и литературе.
Приложение 5. Критерии выставления отметок по иностранным языкам.
Приложение 6. Критерии оценки предметных знаний обучающихся по предметам
естественно-научного цикла.
Приложение 7. Критерии оценки предметных знаний обучающихся по
обществознанию, истории и предметам искусства, ОДКНР.
Приложение 8. Критерии оценки знаний и умений, обучающихся по технологии.
Приложение 9. Критерии выставления отметок по физической культуре.
Приложение 10. Вес отметок за отдельные контрольные работы по учебным
предметампри выставлении в электронный журнал.
3. ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ТЕКУЩИХ, ТРИМЕСТРОВЫХ (МОДУЛЬНЫХ)
И ПОЛУГОДОВЫХ ОТМЕТОК В ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
3.1. За две недели до окончания триместра (модуля) или полугодия учительпредметник информирует классного руководителя о предварительных отметках.
3.2. Всетриместровые (модульные) и полугодовые отметки должны быть выставлены
за 2 дня до окончания учебного периода.

3.3. Итоговые отметки выставляются после записи даты последнего урока по данному
предмету.
3.4. Триместровые (модульные) и полугодовые отметки выставляются лишь при
наличии трех и более текущих отметок во 2-9 классах, и 5-ти и более отметок в 10-11
классах.
3.5. Обучающимся 1 классов бальные отметки не выставляются. Отметка для
контроля и оценки предметных знаний, умений и навыков начинает применяться со
второго класса.
3.6. При выставлении обучающемуся триместровых (2-9 классы) и полугодовых (1011 классы) отметок учитель руководствуется средним баллом, полученным обучающимся
по результатам триместра (модуля)или полугодия, учитывается средний балл и
результаты контрольных работ. Приоритетом выставления средней отметки за триместр
(модуль), полугодие является результаты контрольных работ. Отметки в электронном
журнале выставляются целыми числами с учетом среднего балла в соответствии с
правилами математического округления. При выборе единой формы контроля по всем
учебным предметам в электронном журнале учитывается вес оценки (Приложение 10).
3.7. Неудовлетворительные
результаты
триместра
(модулям),
полугодия,
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью
(Федеральный закон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58)
3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ Школа №806 , в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включается время болезни обучающегося.
3.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
3.11. Обучающиеся в ГБОУ Школа № 806 по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) направляются на
повторное обучение, переводятся в следующий класс условно, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
4. ВЫСТАВЛЕНИЕ ГОДОВЫХ ОТМЕТОК ПРИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ 9,11 КЛАССОВ
4.1. Все годовые отметки в 9,11 выпускных классах в обязательном порядке должны
быть выставлены в электронный журнал не позднее, чем за 2 дня до педсовета о допуске
обучающихся к экзаменам.
4.2. В 9-х классах экзаменационные и итоговые отметки, а в 11-х классах - итоговые,
выставляются в электронный журнал по предмету.
4.3. При выставлении обучающемуся годовых отметок (2-11 классы) по результатам
года учитель руководствуется баллом, полученным по правилам математического
округления:
- отметка «5» выставляется при среднем арифметическом 4,5

- отметка «4» выставляется при среднем арифметическом 3,5
- отметка «3» выставляется при среднем арифметическом 2,5
- отметка «2» выставляется при среднем арифметическом менее 2,5
4.4. Порядок выставления итоговых отметок по предметам, подлежащим записи в
аттестат об основном общем образовании и в аттестат о среднем (полном) общем
образовании по окончании 9 и 11 классов соответственно, регламентируется
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки РФ.

Приложение - 1
Критерии оценки предметных знаний обучающихся начальнойшколы
Оценка письменных работ по математике
Работа, состоящая из выражений:
«5» - без ошибок.
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2» - 4 и более грубых ошибки.
«1» - все задания выполнены с ошибками.
Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок.
«4» - 1-2 негрубых ошибки.
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» - 2 и более грубых ошибки.
«1» - задачи не решены.
Комбинированная работа:
«5» - без ошибок
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть
верным.
«2» - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками.
Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
Грубые ошибки:
• Вычислительные ошибки в примерах и задачах.
• Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние
действия).
• Не решенная до конца задача или пример
• Невыполненное задание.
Негрубые ошибки:
• Неправильное пояснение или отсутствие пояснения к задаче.
• Неверно сформулированный ответ задачи.
• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).
• Недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. Но
грамматические ошибки исправляются. За неряшливо оформленную работу,
несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже
«3».
Проверочная и самостоятельная работа Цель: проверка знаний, умений, навыков
учащихся.
Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), может
быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает помощь
учителя. Цель работы:
• закрепление знаний;
• углубление знаний;
• проверка домашнего задания.
Перед началомработы учитель должен сообщить детям:
1. цель задания;
2. время, отведенное на задания;
3. в какой форме оно должно быть выполнено;

4. как оформить результат;
5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его

затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание)
Контрольная работа
• задания должны быть одного уровня (базового) для всего класса;
• задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое
предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»;
обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками;
• оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления;
• неаккуратное исправление - недочет (2 недочета -1 ошибка).
Оценка письменных работ по русскому языку Диктант
«5» - за работу, в которой нет ошибок (допускается 1 исправление).
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки (допускается 1 - 2 исправления).
- 2 исправления - 1 ошибка «3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»),
• Две однотипные ошибки на одно правило считаются за одну ошибку. Более двух каждая отдельно (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и
букву «с» вместо «з» в слове «повозка».
Ошибкой считается:
• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если
следующее предложение написано с большой буквы.
Примечание:
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в
таком случае проверяющийработу может быть недостаточно объективным. При
оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При
оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок.
Грамматическое задание
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.
Отметки

«4»

Допустимое количество ошибок
11 класс
III класс
2
3
Нет ошибок.
Нет ошибок.
Один недочет графического
характера.
1 -2 ошибки 1 исправление
1 ошибка 1 исправление

«3»

3 ошибки 1 исправление

1
«5»

2 ошибки 1 исправление

IV класс
4
Нет
ошибок.
1 ошибка 1
исправлени
2е ошибки 1
исправлени
е

Отметки

Допустимое количество ошибок
11 класс
III класс
IV класс
«2»
3 ошибки 1 - 2 исправления
3 ошибки 1 - 2 исправления 3 ошибки 1
-2
исправлени
я
Словарный диктант
Классы
Количество
слов
Критерии
оценки

1 -й класс
6-8 слов

2-й класс
8-10 слов

3-й класс
10-12 слов

4-й класс
12-15
слов

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. «3» 2 - 3 ошибки и 1 исправление. «2» - 4
и более ошибок.

Контрольное списывание
Классы
2-е
3- е
4-е

Объем текста
I полугодие
до 30 слов
до 50 слов
до 75 слов

II полугодие
до 40 слов
до 60 слов
до 80 слов

Критерии оценивания контрольного списывания:
«5» - нет ошибок. Допускается один недочет графического характера.
«4» - 1 - 2 ошибки. Допускается 1 исправление.
«3» - 3 ошибки и 1 исправление.
«2» - 4 и более ошибок и 1 - 2 исправления.
Тест
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» - верно выполнено 1/2 заданий.
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий.
Изложение
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления.
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2 фактические и речевые неточности,
1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления).
«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.
«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок.
Примечание
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. Можно оценивать двумя
отметками. 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.
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение).

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе
диктовать (орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.
Все отметки за контрольные работы выставляются учителем в электронный журнал на
день ее проведения.
При получении неудовлетворительной отметки ребенок имеет право (однократно) в
течение недели повторно выполнить работу (другой вариант) и исправить ее.
Отметка за повторную работу выставляется рядом с неудовлетворительной отметкой
ученика.
Неудовлетворительный результат за самостоятельные работы, проверочные работы,
практические работы, зачеты, выставляются на усмотрение учителя с возможностью
последующей пересдачи.

Приложение - 2
Критерии оценки предметных знаний обучающихся по математике
1.

Оценка письменных контрольных работ

Ответ оценивается отметкой «5», если:
 работа выполнена полностью;
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
 отметка «4» ставится в следующих случаях:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
 допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).
 отметка «3» ставится, если:
 допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по
проверяемой теме.
 отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других
заданий.
2. Оценка устных ответов
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
 возможны одна - две неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;
 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные после замечания учителя;
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в
настоящей программе по математике);
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала;
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного
материала;
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
3.1. Грубыми считаются ошибки:
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;
незнание наименований единиц измерения; неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; неумение делать выводы и
обобщения; неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; потеря корня
или сохранение постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них;
равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской; логические ошибки.
3.2.
К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата
основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;
неточность графика;
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа
(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; неумение решать
задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3.
Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей,
чертежей, схем, графиков.

Приложение - 3
Критерии оценки предметных знаний обучающихся по информатике
Оценка практических работ
Отметка «5»
• выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
действий;
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и
выводов;
• в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления;
• правильно выполняет анализ ошибок;
• соблюдает правила техники безопасности;
Отметка «4»
• ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более
одной ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если
• работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что
позволяетполучить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, еслиработа выполнена не полностью и объем выполненной работы
не позволяет сделать
правильных выводов;работа проводилась неправильно.
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу.
Оценка устных ответов
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность
вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий;
правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит
ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить
знания в новой ситуации;
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса
информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов;
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе
имеются, отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму;
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов;допустил четыре-пять недочетов.

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
Оценка тестовых работ
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий;допустил от 2 до 15% неверных
ответов.
Отметка «4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не
более 30% ответовот общего количества заданий).
Отметка «3» ставится, если учащийсявыполнил работу в полном объеме, неверные
ответы составляют от 30% до 50% ответов от
общего числа заданий;если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет
получить оценку.
Отметка «2» ставится, еслиработа, выполнена полностью, но количество правильных
ответов не превышает 50% от общего числа заданий;работа выполнена не полностью и
объем выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.
Критерии знаний, умений и навыков учащихся по информатике
Отметка «5»:
полно раскрыто содержание материала в объеме программы;
четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно
использованы научные термины;
ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания: речь грамотна и
логически последовательна.
Отметка «4»:
раскрыто основное содержание материала; 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.
Отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно; определения понятий недостаточно четкие;
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.
Отметка «1»:ответ на вопрос не дан.
Оценка практических умений учащихся по информатике при работе на компьютере
Учитываются:
Умения оценивать ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной
информации;
Умения выбирать и загружать нужную программу;
Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь»;
Умения выполнять основные операции с файлами;
Умения выполнять основные операции в текстовом редакторе, электронной таблице,
СУБД.

графическом редакторе, среде программирования.
Отметка «5»
Правильно включается компьютер и загружается операционная система;
Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной
информации;
Правильно выбирается и загружается нужная программа;
Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне:
Правильно выполняются основные операции с файлами;
Правильно выполняются основные операции в текстовом редакторе, электронной таблице.
СУБД, графическом редакторе, среде программирования;
Получен правильный результат.
Отметка «4»
Правильно
оцениваются
ресурсы
компьютера,
необходимые
для
обработкиопределеннойинформации;
Правильно выбирается и загружается нужная программа;
Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточно высоком уровне;
Правильно выполняются основные операции управления файлами;
Допущены незначительные неточности при выполнении основных операций в
текстовомредакторе, электронной таблице, СУБД, графическом редакторе, среде
программирования;
Получен правильный результат.
Отметка «3»
Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки
определенной
информации;
Правильно выбирается и загружается нужная программа;
Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на достаточном уровне;
Правильно выполняются основные операции с файлами;
Допущены ошибки при выполнении основных операций в текстовом редакторе,
электронной таблице, СУБД, графическом редакторе, среде программирования;
Получен неправильный результат.
Отметка «2»
Правильно оцениваются ресурсы компьютера, необходимые для обработки определенной
информации.
Неправильно выбирается и загружается нужная программа;
Умения работы с клавиатурой и манипулятором «мышь» на низком уровне;
Правильно выполняются основные операции с файлами;
Отсутствуют умения работы в текстовом редакторе, электронной таблице, СУБД,
графическом редакторе, среде программирования;
Результат не получен.

Приложение - 4
Критерии оценки предметных знаний обучающихся по русскому языку
и литературе
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
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.
Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка письменных работ учащихся
Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной

грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными но содержанию учащимся
данного класса.
Требования к тексту диктанта:
Количество в контрольном диктанте
Кол-во
слов в
слов
слов с
Класс
2
словарном
(самостоятельных и
орфограмм
пунктограмм непроверяемыми
служебных)1
орфограммами3 диктанте
5
90-100
12
2-3
5
15-20
6
100-110
16
3-4
7
20-25
7
110-120
20
4-5
10
25-30
8
120-150
24
10
10
30-35
9
150-170
24
15
10
35-40
'До конца первой четверти (а в 5 классе - до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
2
Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммыбыли бы представлены не менее 2—3 случаями.
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть
представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и
пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице.
3
В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные
орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех
предыдущих уроках).
Нормы оценивания диктанта:
Вид
оценка/количество ошибок
диктанта
«5»
«4»
«3»
«2»
Контрольный 1 негрубая
2орф. - 2 пункт.
4 орф. - 4 пункт, 7 орф.- 7 пункт.
орфографическая или или 1 орф,- 3 пункт, или 3 орф. - 5 или 6 орф.- 8
1 негрубая
или 0 орф. - 4 пункт, или 0 орф. - пункт, или 5
пунктуационная
пункт.
7 пункт.
орф.- 9 пункт,
ошибка.
*при 3 орф.
*в 5 классе допуск, или
ошибках, если
при 5 орф. и 4
8 орф,- 6 пункт.
среди них есть
пункт.
однотипные.
*при 6 орф.и 6
пункт., если среди
тех и других
имеются
однотипные и
негрубые ошибки.
Словарный

0 ошибок

1-2ошибки

3-4 ошибки

до 7 ошибок

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1»
Примечание.
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 подсчете 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 трудного различения неи ни (Куда он только не обращался! Куда
он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как;
ничто иное не..., не что иное, как и др.);
5) в собственных именах нерусского происхождения;
6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
7) 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 слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок).
Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается самостоятельно.
Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление
неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не
выставляется при наличии трех и более исправлений.
В комплексной 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:
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.
Оценка сочинений и изложений
Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Примерный объем текста изложений и сочинений
класс
Объем текста для
1
подробного изложения
классного сочинения
5
100-150 слов
0,5 - 1,0 страницы
6
150-200 слов
1,0 - 1,5 страницы
7
200-250 слов
1,5 - 2,0 страницы

8
9
1

250-350 слов
350-450 слов

2,0 - 3,0 страницы
3,0 -4,0 страницы

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.
С помощью сочинений и изложений проверяются:
1) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и
задачей высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается
оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной
мысли;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Отметка
Основные критерии оценки
содержание и речь
грамотность
«5»
1. Содержание работы полностью
Допускается:
соответствует
1 орфографическая, или 1
теме.
пунктуационная, или 1
2. Фактические ошибки отсутствуют.
грамматическая ошибка
3. Содержание излагается
последовательно. 4. Работа отличается
богатством словаря, разнообразием
используемых синтаксических
конструкций, точностью
словоупотребления.
«4»
1. Содержание работы в основном
Допускаются:
5.
Достигнуто
стилевое
единство
и
соответствует теме (имеются незна2 орфографические и 2
выразительность
текста.от темы).
чительные отклонения
пунктуационные ошибки, или
В целом
в работев допускается
1 недочет вно 1 орфографическая и 3
2.
Содержание
основном достоверно,
содержании
и 1—2 речевых
недочета
имеются единичные
фактические
пунктуационные ошибки, или
неточности.
4 пунктуационные ошибки
3. Имеются незначительные нарушения
при отсутствии
последовательности
в
изложении
мыслей.
5. Стиль работы отличается единством и орфографических ошибок, а
4.
Лексический
и грамматический строй также 2
достаточной
выразительностью.
речи
достаточно
разнообразен
В целом в работе допускается не более 2 грамматические ошибки
недочетов в содержании и не более 3—4
речевых недочетов.

«3»

1. В работе допущены существенные

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

Допускаются:
4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или
3 орфографические ошибки и
5 пунктуационных ошибок,
или
7 пунктуационных при
отсутствии
орфографических ошибок (в
5 классе - 5 орфографических
ошибок и 4 пунктуационные
ошибки), а также 4
грамматические ошибки

1. Работа не соответствует теме.
Допускаются:
2. Допущено
много
фактических 7 орфографических и 7

неточностей.
пунктуационных ошибок, или
3. Нарушена
последовательность 6 орфографических и 8
изложения мыслей во всех частях работы, пунктуационных ошибок, или
отсутствует связь между ними, работа не 5 орфографических и 9
соответствует плану.
пунктуационных ошибок, или
4. Крайне беден словарь, работа написана 8 орфографических и 6
короткими однотипными предложениями пунктуационных ошибок, я
со слабо выраженной связью между ними, также 7
часты случаи неправильного
грамматических ошибок.
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых недочетов.
Примечания.
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления.
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую
оценку за сочинение на один балл.
2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4»
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при
соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4. 4—
4—6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во
внимание.
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не
раскрыта
тема
высказывания,
хотя
по
остальным
показателям
оно
написаноудовлетворительно.
4.
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об
однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях,
приведенные в разделе «Оценка диктантов».
Техника чтения
Класс
Вслух
Про себя
5
120
140-170

6
7
8
9

140
140-150
150
150

170-210
210-250
250-260
260-280

КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Отметка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками
разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации
своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное владение
монологической литературной речью.
Отметка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретиколитературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение
монологической литературной речью. Однако допускается одна - две неточности в ответе.
Отметка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений;
ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции
и языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного текста.
Отметка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение
монологической литературной техникой чтения, бедность выразительность средств языка.

Приложение - 5
Критерии выставления отметок по иностранным языкам
1. Письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы,
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Отметка Отметка «4»
Отметка «5»
«3» до От 75% до
Контрольные
От 50%
От 91% до 100%
работы
75%
90%
Самостоятельные работы, словарные От 60% до От 75% до
От 95% до 100%
диктанты
74%
94%
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по
пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все
указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
НЕОЦЕНИВАЮТСЯ
И
РАБОТА
ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;
б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста
на абзацы);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей
и требованиям данного года обучения языку);
д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение
главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце
предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также
соблюдение основных правил расстановки запятых).
Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила
оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с
делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не
нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление
текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.
Отметка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности,
в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены
в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и
при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста
или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская
отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно
и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических
ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.
Отметка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют
пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы
недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств
передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате
письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы
иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки
элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют
понимание текста. Имеются многиеошибки, орфографические и пунктуационные,
некоторые из них могут приводить к непониманию текста.
Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями
текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой
лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом
слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.
3. Устные ответы (монологические высказывания, пересказы, диалоги, работа в
группах) оцениваются по пяти критериям:
а) Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражены все
аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания,
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ОСТАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ
НЕОЦЕНИВАЮТСЯ
И
РАБОТА
ПОЛУЧАЕТ
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ;
б) Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в
случае сбоя: переспрос, уточнение);
в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного
года обучения языку);
г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
д) Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная
постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в
предложениях).
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми
задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон
используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно
употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой
на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное
произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только
передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки,
выражения собственного мнения.
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными
речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.
Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены
правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп
речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели
место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало
конкретные факты.
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую
задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал
нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась
последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был
замедленным.
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало
требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так
и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного
а) Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные факты,
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения
иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой
ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у
учащихся разная.
б) Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых
незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более
замедленен.
в) Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов,
совсем не развита языковая догадка.
г) Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных
фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику.
5. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)
а) Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы,
направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ).
б) Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но
многократно обращался к словарю.
в) Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами
его смысловой переработки.
г) Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может
найти незнакомые слова в словаре.
6. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)
а) Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую
информацию.
б) Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом
он находит только примерно 2/3 заданной информации.
в) Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах)
примерно 1/2 заданной информации.
г) Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в
тексте.
7. Понимание речи на слух
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение
основной или заданной ученику информации.
а) Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить
отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления,

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по
контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например,
найти ту или иную радиопередачу).
б) Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.
в) Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним
коммуникативную задачу.
г) Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее
половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.

Приложение - 6
Критерии оценки предметных знаний обучающихся по предметам
естественнонаучного цикла
НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ
Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии за письменные работы
Отметка «5» ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Отметка «4»:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «1»:
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений инавыков.
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; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 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 термины;
3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
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. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не
может исправить даже при помощи учителя.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1) не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
2) полностью не усвоил материал.
Примечание.По окончанию 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:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. не приступал к выполнению работы;
2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка выполнении практических (лабораторных) работ, опытов по предметам
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта;
2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
3. 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,
чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).
6. проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
7. 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 записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но
повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно
анализ погрешностей (911 класс);
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1» ставится, если ученик:
1. полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполняет работу; показывает
отсутствие экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования
безопасности труда. Оценка умений проводить наблюдении.
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. опустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «1» ставится, если ученик:
Не владеет умением проводить наблюдение.
НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ
Нормы оценок за лабораторную работу
Отметка «5» ставится в том случае, 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 верных результатов и
выводов;
соблюдает требования безопасности труда;
в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления;
без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).
Отметка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но
ученик допустил недочеты или негрубые ошибки.
Отметка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить
правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
Отметка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных
выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.
Отметка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований безопасности
труда.
Оценки за устный ответ и контрольную работу
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся:
Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных
понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и
способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ но
собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий;
может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики
вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Отметка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на
оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при

решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении
задач, требующих преобразование формул.
Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы.
Отметка «1» ставится в том случае, если учащийся не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик
выполнил.
Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:ответ неполный или доведено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка
и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»работа выполнена меньше чем наполовину или содержит, несколько существенных
ошибок.
При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при
выставлении отметки за четверть, полугодие.
Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка ”5”:в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена
рациональным способом.
Отметка "4":в логическом рассуждении и решении нет 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 расчётах.
Отметка "2":имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
Отметка ”1”:отсутствие ответа на задание.
НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ХИМИИ И ГЕОГРАФИИ
Оценка устного ответа
Отметка «5»:дан полный и правильный ответ с использованием полученных знаний;
материал изложен в определенной логической последовательности, ответ соответствует
нормам научного стиля речи; ответ самостоятельный.
Отметка «4»:дан в целом полный и правильный ответ на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной последовательности;
• допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или
данному ответу
Отметка «3»:дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, построен несвязно, нарушены нормы научного стиля речи
Отметка «2»:ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла,
допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих
вопросах учителя.
Отметка «1»:отсутствие ответа.
Оценка умений решать задачи
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении нет ошибок; решение задачи правильно оформлено
в письменном виде; задача решена рациональным способом; получен правильный ответ.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена,
но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных
ошибок;допущены неточности в оформлении условия и решения задачи.
Отметка «3»:
в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается существенная ошибка

в математических расчетах.
Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении; не получен
правильный ответ.
Отметка «1»:отсутствие ответа на задание.
Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнении практических работ по
инструкции)
Оценку ставят тем обучающимся, за которыми было организовано наблюдение.
Отметка «5»:работа выполнена полностью. Сделаны правильные наблюдения и выводы;
сформированы экспериментальные умения и навыки;эксперимент осуществлен по плану,
с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и приборами;
сформированы организационно-трудовые уменияподдерживается чистота рабочего места,
порядок на столе, экономно используются реактивы.
Отметка «4»:работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент
выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и
приборами.
Отметка «3»:ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину
допущена существенная
ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с
веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя.
Отметка «2»:допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформленииработы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые
учащийся не может исправить;грубо нарушена техника безопасности при работе в
химической лаборатории.
Отметка «1»:работа не выполнена,полное отсутствие экспериментальных умений.
Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые
учащимся результаты выполнения опытов.
Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно; осуществлен подбор
химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы;
проведен эксперимент согласно плану.
Отметка «4»: план решения составлен правильно,
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
допущено не более двух несущественных ошибок (в проведении эксперимента,
объяснении и выводах).
Отметка «3»: план решения составлен правильно;
осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; допущена существенная
ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и
оборудования, при проведении эксперимента в объяснении и выводах).
Отметка «1»: задача не решена.
Оценка проверочных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или

допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
• или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
• Не приступал к выполнению работы;
• Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
• Отметки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Оценка качества выполненияпрактических 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 знаний, показали
необходимые для проведения практических
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
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 материалами,
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.
Оценка работ, выполненных по контурной карте.
Отметка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на
проверку своевременно Отметка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом
была заполнена правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано
местоположение 2-3 объектов Отметка «3 » ставится в том случае, если контурная карта
имеет ряд недостатков, но правильно указаны основные географические объекты
Оценка умений работать с картой идругими 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 существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,
дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при
выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Отметка «4» если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых
ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 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».
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.

Приложение - 7
Критерии оценки предметных знаний обучающихся по обществознанию, истории и
предметам области «Искусство»
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по всем
предметам. Развернутый ответ ученика должен представлять собой изложение на
определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
а) полнота и, правильность ответа;
б) степень осознанности и понимания изученного;
в) владение терминологией предмета.
Отметка "5" ставится, если ученик:
• показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного
материала, полное понимание суищости рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей;
• умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами;
• самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.
• устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи,
• творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;
• давать ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;
• делать собственные выводы;
• формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 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;
• самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне;
• допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;
• имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Отметка "4" ставится, если ученик:
• показывает знания всего изученного программного материала.
• даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
• незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала.
• определения понятий дал неполные,
• небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов;
• материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
• в основном усвоил учебный материал;
• подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
• умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;
• на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи.
• применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации,
• соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать научные термины;
• не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка "3" ставится, если ученик:
• усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала,
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
• материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
• выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
• допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
• не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
• испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
• отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
• обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя,
допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка "2" ставится, если ученик:
• не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
• не делает выводов и обобщений.
• не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
• или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов и задач по образцу;
• или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Примечание.
По окончанию 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.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по музыке
Отметка "5" ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной
позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка «4»ставится:
если присутствует интерес (эмоциональный отклик);
• проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение пользоваться
ключевыми и частными знаниями, но не всегда.
Отметка «3» ставится: если присутствует интерес (нет эмоционального отклика);
• умение пользоваться ключевыми знаниями
• не стремится прояви ть музыкальные способности.
Отметка «2»ставится:
нет интереса, эмоционального отклика;
• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявлять.

Приложение - 8
Критерии оценки знаний и умений обучающихся по Технологии
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 обучаемый должен использовать «технический язык», правильно
применять и произносить термины.
«5» ставится, если обучаемый:
•
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 обучаемый:
•
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
•
подтверждает ответ конкретными примерами;
•
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3» ставится, если обучаемый:
•
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 обучаемый:
•
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.
«1» ставиться, если обучаемый:
•
полностью не усвоил учебный материал;
•
не может изложить знания своими словами;
•
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы,
учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество
изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени.
«5» ставится, если обучаемым: тщательно спланирован труд и рационально
организовано рабочее место; правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и
творчески выполнялась работа;
• изделие изготовлено с учетом установленных требований;
• полностью соблюдались правила техники безопасности.
«4» ставится, если обучаемым:
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда;
• работа выполнялась самостоятельно;
норма времени выполнена или недовыполнена 20-30 %; изделие изготовлено с
незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3» ставится, если обучаемым:
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
• отдельные приемы груда выполнялись неправильно;

• самостоятельность в работе была низкой;
• норма времени недовыполнена на 30-50 %;

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью
соблюдались правила техники безопасности.
«2» ставится, если обучаемым:
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда;
• самостоятельность в работе почти отсутствовала;
• норма времени недовыполнена на 51%;
• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались
многие правила техники безопасности.
«1» ставится, если обучаемым:
• не планировался труд, неправильно организованно рабочее место;
• неправильно выполнились приемы труда;
• отсутствует самостоятельность в работе; крайне низкая норма времени;
• изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований;
• не соблюдались правила техники безопасности.
Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий и лабораторных
работ
«5» ставится, если обучаемым: творчески планируется выполнение работы;
самостоятельно и полностью используются знания программного материала;
• правильно и аккуратно выполняется задание;
• умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы,
чертежные инструменты и другие средства.
«4» ставится, если обучаемым:
• правильно планируется выполнение работы;
• самостоятельно используется знания программного материала;
• в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
используются справочная литература, наглядные пособия, приборы, чертежные
инструменты и другие средства.
«3» ставится, если обучаемым:
• допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
• не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
• допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание;
затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные
пособия, приборы, чертежные инструменты и другие средства.
«2» ставится, если обучаемым:
• не могут правильно спланировать выполнение работы; не могут использовать
знания программного материала;
• допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание;
• не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
«1» ставится, если обучаемым: не могут спланировать выполнение работы; не могут
использовать знания программного материала;
• отказываются выполнять задания.

Приложение - 9
Критерии выставления отметок по физической культуре
Обучающиеся оцениваются на уроках физической культуры в соответствии со
следующими требованиями:
• «2» (неудовлетворительно)
Обучающийся:
— не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока;
— не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках
физической культуры;
— не имея выраженных отклонений в состоянии здоровья, не мотивирован к
выполнению физических упражнений; не демонстрирует положительных изменений
своих физических возможностей, которые должны быть зафиксированы учителем
физической культуры;
— не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений
и в развитии физических или морально-волевых качеств;
— не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры;
• «3» (удовлетворительно)
Обучающийся:
— имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока;
— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и правила охраны
труда при выполнении спортивных упражнений;
— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, старателен, мотивирован к
занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные
изменения в его физических возможностях, которые могут быть зафиксированы учителем
физической культуры;
— продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и
в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра, полугодия;
— частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастикой, необходимыми теоретическими и практическими знаниями
в области физической культуры;
• «4» (хорошо)
Обучающийся:
— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока;
— выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и правила охраны
труда при выполнении спортивных упражнений;
— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, мотивирован к занятиям
физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях
обучающихся, которые зафиксированы учителем физической культуры;
— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение
четверти или полугодия. Успешно сдает или подтверждает 80% всех требуемых на уроках
нормативов по физической культуре для своего возраста;
— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе или организации урока, а также
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры;
• «5» (отлично)
Обучающийся:
— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока;
— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает правила гигиены и охраны труда при
выполнении спортивных упражнений;
— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, стойко мотивирован к
занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения в
его физических возможностях, которые замечены учителем. Занимается самостоятельно в
спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные разряды или
спортивные успехи на соревнованиях различного уровня;
— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение
триместра или полугодия. Успешно сдает или подтверждает все требуемые для своего
возраста нормативы по физической культуре;
— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе школьных соревнований между
классами или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
При выставлении триместровой (четвертной), полугодовой, годовой отметки по
физической культуре учитываются прилежание, усердие в работе над собой и выполнение
всех рекомендаций учителя. Следовательно, итоговая оценка может отличаться от средней
арифметической оценки, выведенной на основе суммирования текущих оценок за
триместр (четверть), полугодие.
Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических знаний, а
также с учетом динамики физической подготовленности. Учащиеся допустившие
пропуски уроков без уважительной причины, аттестуются с оценкой удовлетворительно
«3 ».
3.2. Оценивание и итоговая аттестация обучающихся имеющих
освобождение от занятий физической культурой сроком на 1 неделю и более.
Обучающиеся на основании представленной справки установленного образца,
выданной медицинским учреждением, оцениваются в образовательном учреждении
следующим образом: по разделу «Основы теоретических знаний по физической культуре»
— в виде устного опроса, презентации, проектной работы.
3.3. Оценивание и итоговая аттестация обучающихся отнесенных к
специальной медицинской группе «Л»
При оценивании и итоговой аттестации рекомендуется руководствоваться
требованиями образовательных программ по физической культуре для обучающихся,
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе «А», допущенных
или рекомендованных федеральными или региональными органами исполнительной
власти, осуществляющими управление в сфере образования и здравоохранения.
Основной акцент в оценивании учебных достижений обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на их стойкой мотивации к
занятиям физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При
самых незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые

обязательно должны быть зафиксированы учителем и сообщены обучающемуся и его
родителям (законным представителям), выставляется положительная отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии
физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно
выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий
оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области
физической культуры.
При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть
максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать
отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на
дальнейшие занятия физической культурой.
Итоговая отметка по физической культуре обучающимся специальной
медицинской группы «А» выставляется с учетом теоретических и практических знаний
(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность), динамики функционального состояния и физической подготовки, а также
прилежания.
Оценивание и итоговая аттестация обучающихся отнесенных к специальной
медицинской группе «Б»
Оценивание и итоговая аттестация по физической культуре обучающимся
специальной медицинской группы «Б» выставляется на основании:
- представленной медицинской справки о прохождении курса ЛФК на базе
лечебнопрофилактических учреждений, в том числе врачебно-физкультурных
диспансеров из расчета не менее трех курсов ЛФК по десять занятий в каждом учебном
полугодии;
- теоретических знаний по разделам: «Основы теоретических знаний по
физической культуре» в виде устного опроса, презентации, проектной работы;
- практических навыков и умений в виде демонстрации комплексов ЛФК,
освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях.
В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы
выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять
упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны
не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело использовать в
играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей.
Необходимо, чтобы каждый учащийся в течении триместра получил пять - шесть
оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные
особенности детей: принадлежность к разным медицинским группам, уровень
физического развития, последствия заболеваний и др.
Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений.
Кроме того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении
учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д.
Успеваемость учащихся по физической культуре оценивается по общепринятой в
школе пятибалльной системе.
Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть
использован следующий критерий оценок:
• «2» (неудовлетворительно)
Обучающийся:
— не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями,
видом спортивного занятия или урока;
— не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках
физической культуры;
— не имея выраженных отклонений в состоянии здоровья, не мотивирован к

выполнению физических упражнений; не демонстрирует положительных изменений
своих физических возможностей, которые должны быть зафиксированы учителем
физической культуры;
— не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений
и в развитии физических или морально-волевых качеств;
— не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области
физической культуры;
— не соблюдал или грубо нарушил технику безопасности.
• «3» (удовлетворительно)
Обучающийся:
— имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока;
— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и правила охраны
труда при выполнении спортивных упражнений;
— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, старателен, мотивирован к
занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные
изменения в его физических возможностях, которые могут быть зафиксированы учителем
физической культуры;
— продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и
в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра, полугодия;
— частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или
корригирующей гимнастикой, необходимыми теоретическими и практическими знаниями
в области физической культуры;
• «4» (хорошо)
Обучающийся:
— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока;
— выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и правила охраны
труда при выполнении спортивных упражнений;
— имея выраженные Отклонения в состоянии здоровья, мотивирован к занятиям
физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях
обучающихся, которые зафиксированы учителем физической культуры;
— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение
четверти или полугодия. Успешно сдает или подтверждает 80% всех требуемых на уроках
нормативов по физической культуре для своего возраста;
— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе или организации урока, а также
необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической
культуры;
• «5» (отлично)
Обучающийся:
— имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными
условиями, видом спортивного занятия или урока;
— выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в
спортивных залах и на стадионе. Соблюдает правила гигиены и охраны труда при
выполнении спортивных упражнений;
— имея выраженные отклонения в состоянии здоровья, стойко мотивирован к
занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения в

его физических возможностях, которые замечены учителем. Занимается самостоятельно в
спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные разряды или спортивные
успехи на соревнованиях различного уровня;
— на уроках постоянно демонстрирует существенные сдвиги в формировании
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение
триместра или полугодия. Успешно сдает или подтверждает все требуемые для своего
возраста нормативы по физической культуре;
— выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными
ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей
гимнастикой, оказания посильной помощи в судействе школьных соревнований между
классами или организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми
теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры.
Оценка успеваемости за триместр выставляется на основании данных текущего
учета. При этом не допускается суммирование всех оценок и определение
среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке
индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за
триместр. Однако преимущественное значение следует придавать выполнению основных
упражнений, изучаемых в течение триместра, а не общим показателям физического
развития.
Оценка за год выставляется на основании триместровых оценок в соответствии с
общепедагогическими требованиями.

Приложение - 10
Вес отметок за отдельные контрольные работы по учебным предметам
при выставлении в электронный журнал
НОО (2-4 классы)
Русский язык

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольный диктант
Контрольное списывание
Контрольное изложение
Диктант
Изложение
Сочинение
Проверочная работа
Самостоятельная работа
Тест
Словарный диктант
Устный ответ
Письменный ответ
Проектная работа
Домашняя работа

Вес отметки
3
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

НОО (2-4 классы)
Математика

Вид контроля
Контрольная работа
Контрольный математический
диктант
Проверочная работа
Самостоятельная работа
Тест
Математический диктант
Устный счет
Устный ответ
Письменный ответ
Проектная работа
Домашняя работа

Вес оценки
3
3

Вид контроля
Контрольная работа
Проверочная работа
Самостоятельная работа
Тест
Понятийный диктант
Пересказ
Чтение наизусть
Выразительное чтение

Вес оценки
3
2
2
2
1
2
1
1

НОО (2-4 классы)
Литературное чтение

2
2
2
2
1
1
1
1
1

Работа с текстом
Устный ответ
Письменный ответ
Проектная работа
Домашняя работа

1
1
1
1
1

НОО (2-4 классы)
Окружающий мир

Вид контроля
Контрольная работа
Самостоятельная работа
Тест
Понятийный диктант
Устный ответ
Письменный ответ
Проектная работа
Домашняя работа
Практическая работа

Вес оценки
3
2
2
1
1
1
1
1
1

НОО (2-4 классы)
Технология

Вид контроля
Самостоятельная работа
Проектная работа
Практическая работа
Устный ответ

Вес оценки
2
1
1
1

НОО (2-4 классы)
Изобразительное
искусство

Вид контроля
Самостоятельная работа
Проектная работа
Практическая работа
Устный ответ

НОО (2-4 классы)
Музыка

Вид контроля
Самостоятельная работа
Проектная работа
Исполнение песни
Устный ответ

ООО (5-9 классы)
Предметы словесного
цикла

Предметы
лингвистического цикла
Предметы
естественнонаучного
цикла
Предметы

Вид работы
Тест
Контрольная работа
Сочинение
Изложение
Диктант

Вес оценки
2
1
1
1
Вес оценки
2
1
1
1
Вес оценки
2
4
2
3
4

Проверочная работа

2

Самостоятельная работа
Контрольная работа

2
2

География, биология
Тематический контроль

2

Химия, физика
Контрольная работа
Контрольная работа

2
2

математического цикла
Предметы социального
цикла
Предметы эстетического
цикла
Физическая культура,
ОБЖ
СОО (10-11 классы)
Предметы словесного
цикла

Предметы
лингвистического цикла
Предметы
естественнонаучного
цикла
Предметы
математического цикла
Предметы социального
цикла
Физическая культура,
ОБЖ

Контрольная работа
Тест
Контрольная работа
Проект
нет
Вид работы
Тест
Контрольная работа
Сочинение
Изложение
Диктант

2
2
2
3

Вес оценки
2
4
2
3
4

Проверочная работа

2

Самостоятельная работа
Тест
Говорение
География, биология
Тематический контроль
Химия, физика
Контрольная работа
Контрольная работа

2
2
2

Контрольная работа
Тест
Нет

2
2

2
2
2

Для обучающихся по АООП указанный вес отметки в зависимости от вида работ не
распространяется; используется форма контроля – зачет.
Неудовлетворительные итоговые отметки выставляются при согласовании
с заместителем директора школы и обсуждаются на Педагогическом и Методическом
советах школы.

