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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации. 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

1.2. Целью принятия настоящего Положения является упорядочение деятельности учителей 
по оцениванию учебных результатов обучающихся. 

1.3. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 
промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4. Под оценкой в настоящем Положении понимается определения качества достигнутых 
обучающимся результатов обучения. Нормы оценок по предметам представляют собой набор 
требований к различным видам деятельности по предметам учебного плана. 

Оценка учебных достижений – это процесс по установлению степени соответствия реально 
достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 
так и уровень развития интеллекта, навыков, умений компетенции, характеризующие учебные 
достижения ученика в учебной деятельности. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 
достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

1.5. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания 
качества освоения образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. В школе применяется две системы оценивания: безотметочная и 
четырёхбальная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. 

1.6. Виды контрольно-оценочной деятельности в школе: 
 Устный контроль – индивидуальный и фронтальный опрос. Правильность ответов 

определяется учителем, комментируется. По итогам контроля выставляются отметки. 
 Письменный контроль – выполняется с помощью контрольных работ, сочинений, 

изложений, диктантов, письменных зачётов и т. п., которые могут быть кратковременными и 
длительными, различаются глубиной диагностики. 

 Тестовый контроль. 
 Самоконтроль предполагает формирование умения самостоятельно находить 

допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых пробелов. 
1.7. Основной функцией проверки является: 
•  обеспечение обратной связи между учителем и учащимся; 
•  получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного 

материала; 
•  своевременное выявление недостатков и пробелов в знаниях. 
 
II. Цели и задачи разработки системы оценивания и определения порядка выставления 

оценок за четверти, полугодия и годовых отметок 
 
 2.1. Цель:  
- повышение качества образования посредством установления единых требований к 

выставлению отметок и оценок учебных достижений; 
 - определение единого подхода в оценочной сфере деятельности педагогического 

коллектива, способствование дальнейшей гуманизации отношений между всеми участниками 
образовательного процесса.  



 

2.2. Задачи:  
- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и 

инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального 
государственного стандарта;  

- контроль за выполнением практической части рабочих учебных программ и календарно – 
поурочных планов изучения отдельных предметов;  

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося;  

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений 
обучающегося.  

 
III. Общие критерии и нормы оценивания образовательных достижений обучающихся 

3.1. Безотметочное обучение осуществляется в 1  классе по всем предметам учебного плана. 
3.2. Во всех остальных случаях применяется система цифровых отметок от «2» до «5». 
3.3. Задачи школьной отметки: 
- Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.  
-Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и  родителем. 
 3.4. Принципы выставления школьной отметки:  
-Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания знаний и умений 

обучающихся, известные ученикам заранее;  
-Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  
-Доступность и понятность информации, возможность проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся;  
-Своевременность.  
 -За плохое поведение на уроке оценка не снижается, учитель должен использовать другие 

методы воздействия на обучающегося.  
2.5. Критерии выставления отметок  
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания  
- полнота знаний, их обобщенность и системность:  
- правильный, полный ответ; 
 -правильный, но неполный или неточный ответ; 
  -неправильный ответ или нет ответа. 
  В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объективность и 

единый подход. При 4 - балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии. 
Отметка «5» ставится в случае: 
 Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. 
 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные связи, 
творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

 Отсутствия 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» ставится в случае: 
 Знания всего изученного программного материала. 
 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 

 Незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 
материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 



 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 
преподавателя. 

 Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

 Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

Отметка «2»: 
 Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 
 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 
 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 
IV. Система оценивания планируемых результатов  

4.1. Система оценки — сложна и многофункциональна, включает текущую и итоговую оценку 
результатов деятельности обучающихся. Предлагаемая система оценки включает в себя как 
внешнюю оценку, так и внутреннюю, построенные на одной и той же содержательной и 
критериальной основе.  

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Внутренняя оценка — это оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, 
школьным психологом, администрацией и т.д.). Она выражается в текущих отметках, которые 
ставятся учителями; в результатах самооценки обучающихся; в результатах наблюдений, 
проводящихся учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках 
обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в 
следующий класс или на следующую ступень обучения.  
4.2. Особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Это позволяет поощрять 
продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 
ближайшего развития.  
4.3. Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части базисного 
учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также программы 
дополнительного образования, реализуемой семьей и школой.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников в полном соответствии с 
требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом случае 
становится не прогресс личностного развития обучающегося, эффективность воспитательно-
образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов.  
4.4. Оценка метапредметных результатов может быть описана как оценка планируемых 
результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 



 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с 
информацией».  
4.5. Оценка предметных результатов может быть описана как оценка планируемых результатов по 
отдельным предметам.  

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 
учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности выпускников.  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 
достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного 
материала, представленного в разделе «Выпускник научится»).  

Оценка достижения этих предметных результатов, ведется, как правило, в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ.  

В ряде случаев их достижение может проверяться также в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (например, 
в форме портфолио) и учитываться при определении итоговой оценки.  
4.6. Итоговая оценка выпускника уровня НОО, ООО и СОО формируется на основе накопленной 
оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ, ОГЭ, ЕГЭ и защиты 
проектов.  

 
 

Приложение 
 

Критерии оценивания и нормы оценок по предметам учебного плана 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Инструментарий для оценивания результатов 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 
письменных работ:  
 диктантов,  
 грамматических заданий,  
 контрольных списываний,  
 изложений,  
 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 
навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 
часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 
умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 



 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 
 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 
 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 
 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же 

правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 
 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 
 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 
 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 
За одну ошибку в диктанте считаются:  
а) два исправления;  
б) две пунктуационные ошибки;  
в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды написано 
в конце ы,  
г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми считаются следующие ошибки:  
а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 
опущена; 
в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  
г) недописанное слово. 
Недочеты: 
а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 
написано с большой буквы; 
б) отсутствие красной строки; 
в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 
изложения. 
За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 
предшествующих классах не изучались; 
б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 
указанных выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 
слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 
на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 
возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 
и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 



 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 
состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 
начальной школе (однородные члены предложения).  

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 
руководствоваться следующим:  
 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 
 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 
умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 
Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 
обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 
самостоятельно применять знания при выполнении работы. 
Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1-2 ошибки). 
Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если допущено 3-4 
ошибки). 
Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством 

 

ДИКТАНТ 

Оценка "5"ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение 

правильного начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). В 4-

м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера. 

Оценка "4"ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3"ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена небрежно, 

имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2"ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по 

картинкам, личному опыту и т.д. В начальной школе все творческие работы носят 

обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не  выставляется и в журнал 

не заносится. Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна 

отметка – за содержание. В 4 классе проводится одно контрольное изложение в конце 

года. Оценки за контрольные изложения выставляются через дробную черту – за 

содержание и грамотность. В журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну 

клетку.    

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. Объем текстов изложений должен быть 

примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.  



 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

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

и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления.  

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления.  

Оценка «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.  

Оценка «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.  

 

СОЧИНЕНИЕ  

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

ошибок, допущено 1–2 исправления.  

Оценка «4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 

исправления.  

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

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

3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления.  

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

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений 

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют 

слова, написание которых не регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

 1 класс 5-6 слов во II полугодии 

 2 класс 8-10 слов 

 3 класс 10-12слов 

 4 класс 12-15 слов 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3-5 ошибок. 

 

Оценка тестов 

        Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 



 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  

Оценка «5» – верно выполнено более 3/4 заданий 

Оценка «4» – верно выполнено 3/4 заданий 

Оценка «3» – верно выполнено 1/2 заданий 

Оценка «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 
реже 1 раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 
Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 
находить площадь прямоугольника и др.). 

 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в 
основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 
программы; приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 
величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 
помощью которых проверяются  знания табличных случаев сложения, вычитания, 
умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются 
несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 
по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 
отводится 5-6 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 
геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 
выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 
итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний 
балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 
основными. 

В основе оценивания письменных работ по математике лежат следующие 
показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания.  

Ошибки, влияющие на снижение отметки: 
 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов,  
 существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 
 неправильный выбор действий, операций; 
 неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 
 пропуск  части  математических выкладок,  действий, операций, существенно 

влияющих  на  получение  правильного ответа; 
 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям  и полученным результатам; 
 несоответствие выполненных  измерений и построений заданным параметрам. 



 

Недочеты: 
 неправильное списывание данных (чисел,  знаков, обозначений, величин); 
 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических  выкладок (учителям  следует обратить особое  внимание   на работу  
над математической терминологией - знание терминов и правильное их написание - 
поскольку  в основной школе орфографическая ошибка, допущенная  при написании 
математического термина, считается  не  недочетом, а  ошибкой); 

 неверные  вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 
вычислительных умений и навыков; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи  ответа. 
Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускается в случаях, 

указанных выше. За грамматические ошибки, допущенные в ходе выполнения 
контрольной работы, отметка не снижается. 

Нормы оценок 
Контрольная работа, направленная на проверку вычислительных умений 
«5» – без ошибок и  недочетов; 
«4» –1-2 ошибки; 
«3» – 3-4 ошибки; 
«2» – 5 и более ошибок 
 
Контрольная работа, направленная на проверку умения решать задачи. 
«5» – без ошибок и недочетов; 
«4» – 1 ошибка; 1 ошибка и 1 недочет; 2 недочета. 
«3» – 2-3 ошибки (более половины работы  выполнено верно); 
«2» – более 3 ошибок.  
 
Комбинированная контрольная работа. 
«5» – без ошибок и недочетов; 
«4» – 1-2 ошибки, но не в задаче;                                                          
«3» – 3-4 ошибки; 
«2» – более 4 ошибок. 
 

Требования к проведению контрольных работ по математике 
В один рабочий день следует давать в классе только одну письменную контрольную, а 

в течение недели – не более двух.  
При планировании контрольных работ в каждом классе необходимо предусмотреть 

равномерное их распределение в течение четверти, не допуская скопления письменных 
контрольных работ к концу четверти, полугодия. Не рекомендуется проводить 
контрольные работы в первый день четверти, в первый день после праздника, в 
понедельник. 

Наибольшая работоспособность у учащихся младших классов наблюдается на первом-
втором уроках. В эти часы целесообразно проводить контрольные работы. 

Исключение факторов, травмирующих учеников при организации контрольной 
работы: 
 работу в присутствии ассистента (проверяющего) проводит учитель, постоянно 

работающий с детьми, а не посторонний или малознакомый ученикам человек; 
 учитель во время проведения  работы имеет право свободно общаться с учениками; 
 ассистент (проверяющий) фиксирует все случаи обращения детей к учителю, степень 

помощи, которая оказывается ученикам со стороны учителя, и при подведении итогов 
работы может учитывать эти наблюдения. 



 

Отсутствие регламентации времени выполнения работы каждым учеником. Если часть 
школьников не успели закончить работу за отведенное на нее время, им предоставляется 
возможность продолжить ее выполнение во внеурочное время. 

При проведении работы необходимо фиксировать время ее выполнения каждым 
учеником, как выполнившим ее в пределах отведенного на уроке времени, так и 
продолжившим ее выполнение после урока. 

Каждая работа завершается самопроверкой. Самостоятельно найденные и аккуратно 
исправленные ошибки не должны служить причиной снижения отметки, выставляемой за 
работу. Только небрежное их исправление может привести к снижению балла при 
условии, что в классе проводилась специальная работа по формированию умения вносить 
исправления. 
 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету «Окружающий мир» используются:  
 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа, в  которой участвуют  учащиеся всего 

класса. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной 
программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание 
фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но 
и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 
причину явления и т.п. 

 Индивидуальный опрос. 
 Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 
или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свойства и признаки. 
При  оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 
наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего 
отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль  
своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

  Рассказ-рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные 
и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки 
уровня  развития  школьника, сформированности  логического мышления, 
воображения, связной речи, рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют 
полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

  тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 
продолжение или исправления высказывания и пр.; 

  индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или 
дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания 
целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей;                                                                                                                

  графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность 
имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, 
моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 
элементы как устного, так и письменного опроса.  Используется в основном на уроках, 
формирующих естественнонаучные представления детей. Основная  цель этих 
проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 



 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно 
практическую работу. 

Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым  требованиям. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки: 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 
 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

она является существенной; 
 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления; 
 ошибки в сравнении объектов,  их классификации на группы по существенным 

признакам; 
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой,  приводящие к неправильному 
результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
 преобладание при описании объекта его несущественных признаков; 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 
 неточности при нахождении объекта на карте. 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Контрольная проверка навыка чтения оценивается по следующим критериям – 
беглость, правильность, осознанность, выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования 
Оценка "4"ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований 
Оценка "3"ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал 
правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 
беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

 
Чтение наизусть 

Оценка "5"–   твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает 
Оценка "4"– знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности 
Оценка "3"–  читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста 
Оценка "2"– нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст 

 



 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 
2.    Соблюдение пауз 
3.    Правильный выбор темпа 
4.    Соблюдение нужной интонации 
5.    Безошибочное чтение 
Оценка "5"– выполнены правильно все требования 
Оценка "4" – не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3"– допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка "2"– допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

   
Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1.  Своевременно начинать читать свои слова 
2.  Подбирать правильную интонацию 
3.  Читать безошибочно 
4.  Читать выразительно 
Оценка "5" –выполнены все требования 
Оценка "4" –допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Оценка "3" –допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2"–допущены ошибки по трем требованиям 

  
 Пересказ 
Оценка "5"– пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков 
Оценка "4"–допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка  "3"– пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки 
Оценка "2"– не может передать содержание прочитанного 

 
ИСТОРИЯ 
Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

  
логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 
знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике 
базового или профильного уровня;  

  
правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

  
верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном 
уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

  
объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 
объектов; 

  
обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 
положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 



 

  
проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 
социальных норм, экономической рациональности; 

  
показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих 
знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  
на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя 
их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, 
понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

  
на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных 
наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 

 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 
вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 
при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно 
делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора 
и экзаменуемого). 
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 
недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 
самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-
либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 
 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 
раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 
показать необходимые умения. 
Оценка «2» 
может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по 
важным вопросам 
 Оценка «1» 
Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 
 
 Требования к устным ответам 

1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 
темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических 
положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 
выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения  
познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 
следующие умения: 

  
анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 
между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 
обществоведческими понятиями; 



 

  
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

  
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

  
различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

  
применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать 
надежность предлагаемого решения;  

  
предвидеть последствия определенных социальных действий. 

 
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 
применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 
 Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя 
(на зачете – с помощью наводящих вопросов экзаменатора). 
Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и 
понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические 
связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 
использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на 
факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 
на бытовом уровне без аргументации. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
Основной задачей проверки знаний, умений и навыков является установление уровня 

подготовки учащихся по литературе и объективная оценка их в соответствии с требованиями 
программы. 

При оценке знаний учащихся необходимо обращать внимание на уровень сформирован-
ности у них нравственных идеалов, эстетических вкусов, умение понимать и ценить 
произведения художественной литературы. 

На всех этапах учебного процесса учитель поощряет самостоятельные наблюдения 
учащихся над текстом и личную оценку событий и поведения героев, направленную на 



 

раскрытие идейно-художественного содержания произведения; требует знания вопросов теории 
литературы, добиваясь того, чтобы они практически использовались в процессе анализа и 
оценки художественных произведений.  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, реферат и 
др.). Являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в определенной 
последовательности и составляют важное средство развития речи. 

В течение учебного года рекомендуется проводить в связи с уроками литературы 
следующее количество сочинений, целесообразно распределенных учителем по четвертям 
(полугодиям): 

 
классы Количество сочинений 

классных домашних всего 
V 3 - 3 
VI 2 1 3 
VII 2 2 4 
VIII 3 3 6 
IX 2 3 5 
X 2 7 9 
XI 1 5 6 
 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в V классе -1—1,5 тетрадные страницы, в 
VI классе — 1,5—2, в VII классе -2—2,5, в VIII классе — 2,5—3, в IX классе — 3—4, в X классе -
4—5, в XI классе — 5—7. 

Уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на отметку за 
содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для соответствующей оценки, так же 
как превышение объема не ведет к повышению отметки. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в V—VIII и 10 дней в IX—XI 
классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за гра-
мотность.  

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи и общественной борьбой. 
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность 

ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам: V 
класс —100 - 11О слов в минуту, VI класс—110—120 слов в минуту, VII класс — 120—130 слов в 
минуту, считая это средней скоростью в последующих классах. В соответствии с этим: 

Отметка «5» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 
анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 



 

раскрывать связь произведения с эпохой (IX—XI кл.); свободное владение монологической 
литературной речью. 

Отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и 
поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 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» ставится за  ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 
текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знании основных вопросов теории, но недостаточном 
умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных навыков 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, несоответствие уровня 
чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметка «2» ставится за 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 речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 
-правильное понимание темы,  
-глубина и полнота ее раскрытия в соответствии с планом,  
-верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из 

идейно-тематического содержания произведения,  
-доказательность основных положений,  
-привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы,  
-умение делать выводы и обобщения,  
-точность к цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
-наличие плана, соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 
-точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 
Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 
языковых норм. Обе отметки считаются отметками по литературе. 
 Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 
· соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

· полнота раскрытия темы; 
· правильность фактического материала; 
· последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

· разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
· стилевое единство и выразительность речи; 
· число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических в соответствии с нормами оценки работ по русскому языку.  
Содержание и речь сочинения оцениваются следующим образом:  



 

Отметка «5» ставится при условии, если 
-содержание работы полностью соответствует теме; 
- фактические ошибки отсутствуют; 
- содержание излагается последовательно;  
-работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 
-достигнуто стилевое единство и выразительность текста;  
-в целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  
Отметка «4» ставится при условии, если  
- содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 
  -содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 
-имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей;  
 -лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;  
-стиль работы отличает единством и достаточной выразительностью; 
-в целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  
Отметка «3» ставится за работу, если  
  -в работе допущены существенные отклонения от темы;  
 -работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 
 -допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 
 -беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 
 -стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна; 
 -в целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  
Отметка «2» ставится за работу, если  
-работа не соответствует теме;  
-допущено много фактических неточностей;  
-нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;  
-крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;  
-нарушено стилевое единство текста; 
-в целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  
Примечание. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую отметку за сочинение на один балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

Отметка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 85 – 100 %;  
«4» - 65 – 84 %;  
«3» - 40 – 64 %; 
«2» - менее 40 %. 
Оценка зачетных работ. 
Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 
предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 
предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 



 

охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать достаточную 
полноту проверки. 

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

Чтение наизусть 
 «5»- твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
 «4»-знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
«3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
«2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 
Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
1.    Правильная постановка логического ударения 
2.    Соблюдение пауз 
3.    Правильный выбор темпа 
4.    Соблюдение нужной интонации 
5.    Безошибочное чтение 
«5» -  выполнены правильно все требования 
«4» - не соблюдены 1-2 требования 
«3»-допущены ошибки по трем требованиям 
«2»- допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1.    Своевременно начинать читать свои слова 
2.   Подбирать правильную интонацию 
3.    Читать безошибочно 
4.    Читать выразительно 
«5» - выполнены все требования 
«4»- допущены ошибки по одному какому-то требованию 
«3»- допущены ошибки по двум требованиям 
«2»-допущены ошибки по трем требованиям 
Пересказ 
«5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 
ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

«4»- допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
«3»- пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно 

 передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
«2»- не может передать содержание прочитанного. 
Оценивание проверочных и контрольных работ по литературе, состоящих из тестовой части 

(проверка знания теории) и письменного развернутого ответа на вопрос ограниченного объема.    
 Структура работы:  
- краткий ответ на вопрос теоретического характера; 
 -развернутый ответ на вопрос ограниченного объема по представленному тексту, отрывку из 

текста (5-10 предложений). 
 -развернутый ответ на вопрос ограниченного объема, при ответе на который учащийся 

должен сопоставить представленный текст (отрывок) с произведениями других авторов или 
текстами того же автора. 

  «5»- выполнена тестовая часть (без ошибок), дан полный ответ на вопрос, выполнено 
задание № 3 (сопоставительный анализ) на 100% (с указанием не менее 2-х авторов и названием 



 

произведений). Во второй и третьей частях допускается 1-2 речевые ошибки, 1 логическая 
ошибка. Фактические ошибки.  

«4»- выполнена тестовая часть (не более 1-2 ошибок), дан полный ответ на вопрос по тексту 
(допускаются: 1 логическая, 1 фактическая ошибка, не более 3 речевых ошибок). В третьей части 
процент выполнения работы не менее 30.  Или: выполнена тестовая часть (без ошибок), во второй 
части не допущено ни одной ошибки. Третья часть отсутствует или представлена частично.   

 «3»- выполнена тестовая часть работы и дан (поверхностный, краткий) ответ на вопрос по 
тексту (не менее 30 %).  

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
 
1. Чтение 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 
значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 
сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 
чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 
текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 
слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 
прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка. 

      Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 
содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не 
умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 
проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 
читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-
но обращался к словарю. 

        Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки. 

        Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 
найти незнакомые слова в словаре. 

 Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 
небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации. 

        Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 
примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 

2. Понимание речи на слух (аудирование) 



 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «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). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 
понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 
задачу. 

    Оценка «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. 

 3. Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 
Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 
участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, 
грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества 
ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 
полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 
правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при со-
блюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому 
все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 
школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
Высказывание в форме рассказа, описания (монологическая речь) 
 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. 

Участие в беседе (диалогическая речь и полилог) 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 
задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 
на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предостав-
ляется учащемуся. 

Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 
употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 
диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 
выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие 
речевому общению. 

Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 
Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 
состоялась. 

4. Письменная речь (письмо) 
 Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

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

Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 
том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 
основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 
формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с 
учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не 
затрудняют понимание текста. 

Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 
применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 



 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 
вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 
отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал 
ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 
так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и 
пунктуационные, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Отметка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 
Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме, если автором теста не 
предусмотрена другая: 

выполнено 65%  работы - «3»  
                    80%  -  «4» 
                    95-100% - «5» 
 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Отметка «5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 
умение и навыки. 
Отметка «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы. 
 Отметка «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают 
знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при самостоя- 
тельной работе. 
Отметка «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к 
выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. 
Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию. 
При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои 
умственные и словесные способности, используя не формалистические, а реальные 
обществоведческие понятия; 
продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 
обществоведческих знаний; 
локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 
правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, но 
самостоятельно. 
  
Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. 
Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при 
выставлении отметки за весь урок. 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 
проблемы. 



 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 
использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 
собственный опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов 
и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 
(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). 
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 
использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с 
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 
на бытовом уровне без аргументации. 

 
ГЕОГРАФИЯ 
Устный ответ 
Оценка «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 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
  
Оценка «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. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины;  

4. Ответ самостоятельный;  
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;  
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

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

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

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

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

  
  
Оценка «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.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 



 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

  
Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
  
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка «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.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 
Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

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

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
оценка «5» – 10 правильных ответов 
оценка «4» – 7-9 правильных ответов 
оценка «3» – 5-6 правильных ответов 
оценка «2» –менее 5 правильных ответов 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
оценка «5» – 18-20 правильных ответов 
оценка «4» – 14-17 правильных ответов 
оценка «3» – 10-13 правильных ответов 



 

оценка «2» –менее 10 правильных ответов 
 
Оценка практических и самостоятельных работ  
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 выполне-
ние 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 полно-
стью 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 умений работать с картой и другими географическими источниками  
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. 



 

ХИМИЯ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 
требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: 
• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 
• полнота (соответствие объёму программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные и несущественные). 
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 
причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т.п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 
какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 
оговорки, описки, допущенные тто невнимательности (например, на два и более уравнения 
реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 
также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
- ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной последовательности; 
- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 
Отметка «3»: 
- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 
Отметка «2»: 
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла; 
- допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 
Оценка умений решать задачи 
Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок; 
- задача решена рациональным способом. 
Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом; 
- допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок; 
- допускается существенная ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 



 

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 
инструкции) 

Оценку ставят тем учащимся, за которыми было организовано наблюдение. 
Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и приборами; 
- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места 

порядок на столе, экономно используются реактивы). 
Отметка «4»: 
- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен 

неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами. 
Отметка «3»: 
- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 
работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя. 

Отметка «2»: 
- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, которые учащийся не может 
исправить. 

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. 
Отметка «4»: 
- план решения составлен правильно; 
- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 
Отметка «3»: 
- план решения составлен правильно; 
- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка «2»: 
- допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 
Оценка за письменную контрольную работу 
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 
Отметка «5»: 
- дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
- допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 
Отметка «3»: 
- работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 
Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных ошибок. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 



 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении 
отметки за четверть, полугодие, год. 

 
БИОЛОГИЯ 
1. Критерии и нормы устного ответа  
Отметка «5» ставится, если  ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники; применяет систему условных обозначений при  ведении записей,  
сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 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. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ  конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.  
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 



 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  имеющие важное 
значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

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

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 
5. Полностью не усвоил материал. 
  
2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 
2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты  провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов 
и выводов с наибольшей точностью. 

3. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформировал выводы из опыта. В 
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил требования к оценке «5», но: 
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 
2. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и одного 

недочета. 
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта ученик 

допустил неточности, выводы сделал неполные. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 
с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в 
описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов 
с большей погрешностью; или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей 



 

и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 
выполнения; не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 классы); 

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. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,  отмеченные 

в требованиях к отметке «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. 

3. Оценка умений проводить наблюдения  
Отметка «5» ставится, если ученик: 
1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
2. Выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса). 
3. Логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 
Отметка «4» ставится, если ученик: 
1. Правильно по заданию учителя провел наблюдение. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенное. 
3. Допустил небрежность в оформлении  наблюдений и выводов. 
Отметка «3» ставится, если ученик: 
1. Допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил 

лишь некоторые. 
3. Допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
Отметка «2» ставится, если ученик: 
1. Допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
2. Неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса). 
3. Допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов. 
4. Не владеет умением проводить наблюдение. 
Классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочеты. 
Грубыми считаются следующие ошибки: 
1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 
2. незнание наименований единиц измерения; 
3. неумение выделить в ответе главное; 
4. неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 
5. неумение делать выводы и обобщения; 
6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 
7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов; 
8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
9. нарушение техники безопасности; 
10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
11. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



 

 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков 
второстепенными; 

2. ошибки при снятии показаний с измерительных  приборов, не связанные с определением 
цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 
оптические и др.); 

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,  условий 
работы прибора, оборудования; 

4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика; 
5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план  устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
6. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 
 Недочетами являются: 
1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов,  

наблюдений, заданий; 
2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 
3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 
4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 
 Оценка личностных результатов. 
Текущая  (выборочная)  оценка  личностных  результатов  осуществляется  в  оценке 

личностного прогресса: 
-  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических измерений на 
основе  портфолио  и  на  основе  наблюдений  педагогических  работников,  описанных  в 
дневнике психолого-педагогических наблюдений; 
-  на  основе  данных  мониторинга  динамики  уровней  сформированности  духовно- 
нравственного развития и воспитания; 
-  в психологической диагностике при согласии родителей (законных представителей): 
-сформированность внутренней позиции учащегося; 
-ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 
-сформированность самооценки; 
- сформированность мотивации учебной деятельности. 

 
 

ФИЗИКА 
Высокий уровень - 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 
так же правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения. 
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики. 
- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами. 
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а так же с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Повышенный уровень - отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5 », но дан 
- Без использования собственного плана, новых примеров. 
- Без применения новых знаний в новой ситуации. 
- Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 



 

усвоенным при изучении других предметов. 
- Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Отметка «3 » ставится, если учащийся 
- Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, но 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

- Умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул. 

- Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух -трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 
и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, в которой правильно выполнено100% - 85% заданий; 

отметка «4»ставится за работу, в которой правильно выполнено 84% - 65% заданий; отметка «3» 
ставится за работу, в которой правильно выполнено 67% - 50% заданий. 

Оценка лабораторных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: 
-выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; - самостоятельно и рационально монтирует необходимое 
оборудование; 

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов; - соблюдает требования правил техники безопасности; 

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления; - правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 23 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3 » ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 
измерения были допущены ошибки. 

Перечень ошибок 
Грубые ошибки: 
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, 
единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 
явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 
показывающие 

неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 
7. Неумение определить показание измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении 

эксперимента. 
Негрубые ошибки: 
1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 



 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 
2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 
3.Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
Недочеты: 
      1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
      2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ 
 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний учащихся по информатике являются устный 
опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 
работа на ЭВМ и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты.  

 Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 
овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. 

 Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла 
полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, 
небрежное выполнение блок-схемы и т. п. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 
вопросов и задач. 

 Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

 Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно 
выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 
выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически 
верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

 Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 
или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 
получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 
выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 
(отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 
информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на 
более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 
основных заданий. 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 



 

- Отметка «5» выставляется, если ученик: 
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
- Отметка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 
- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  

и специализированная терминология и символика; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 
- Отметка «3» выставляется, если: 
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков. 

- Отметка «2» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя. 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Отметка "5" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 
последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между изучаемым 
и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 
изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации. 

Отметка "4" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не 
записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 
требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 
взаимосвязей, выводах и решении задач;  



 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным 
при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от 

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты. 
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных 
задач, требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема 

задания); 
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 
Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 
Отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы. 
Отметка «3» ставится, если: 
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 
 
Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом: 
Отметка «5» ставится, если: 
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы; 
Отметка «4» ставится, если: 
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех 

ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи. 
Отметка «3» ставится, если: 
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения поставленной задачи. 
Отметка «2» ставится, если: 



 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 
знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

Тест оценивается следующим образом: 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 
«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

МУЗЫКА 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 
обучающимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 
умений. 
Результаты обучения оцениваются по четырехбалльной системе и дополняются устной 
характеристикой ответа. 
Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной 
деятельности:  хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 
коллективное  музицирование.  
Слушание музыки. 
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 
умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; 
-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
-умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 
полученных знаний. 
Нормы оценок. 
«5»: дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 
«4»:ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 
«3»:ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 
«2»:ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение. 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно 
провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 
певческого голоса. 
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку качества 
выполнения учеником певческого задания, с другой стороны- учесть при выборе задания 
индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать наиболее 
благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, нужно знать 
рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику 
исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить только фрагмент 
песни: куплет, припев, фразу. 
Нормы оценок. 
«5»: 
 -знание мелодической линии и текста песни; 
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 



 

-выразительное исполнение. 
«4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 
-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 
-пение недостаточно выразительное. 
«3»: 
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 
-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 
-пение невыразительное. 
«2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 
учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 
1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 
2. Кроссворды. 
3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору обучающегося. 
4.  Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 
5. «Угадай мелодию»(фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 
достаточно популярных). 
6. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком(рисунки, поделки и т.д.) 
7. Ведение тетради по музыке 

Музыка  в рамках реализации ФГОС  оценивание построено на следующих основаниях: 
 оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 

образовательную практику; 
 оценивание может быть только критериальным, и основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 
 критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и 

учащимся и могут вырабатываться ими совместно; 
 система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся самостоятельно 

включались в контрольно-оценочную деятельность. 
 В своей работе на уроках музыки мы используем качественную оценку и 

традиционную количественную.  
 Качественной оценкой мы оцениваем эмоционально - ценностные отношения учащихся к 

явлениям искусства и действительности. Такой оценке подвергаются: размышления о музыке, 
выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки, свободное музицирование 
в классе, на школьных праздниках, определение собственного отношения к музыкальным 
явлениям действительности. Для оценочного суждения педагога большое значение имеет 
музыкальное самообразование учащихся: знакомства с дополнительной литературой о музыке; 

 знакомство с дополнительной литературой о музыке; 
 слушание музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных 

спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и др.);  
 выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных уроках, в рецензиях; 
Таким образом, с учетом выше изложенного можно выделить следующие критерии 

качественной оценки: 
 готовность ученика  к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности; 
 углубление эмоционально-нравственной и содержательной сферы, созданной в процессе 

музыкального урока; 
 творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности. 
Количественная оценка - традиционно сложившаяся пятибальная система, с её помощью 

измеряется процесс формирования эстетических знаний и практических умений.Количественной 



 

оценке подвергаются элементы обязательного содержания образования по искусству, которые 
вошли в государственный образовательный стандарт. 

При оценивании успеваемости ориентирами являются конкретные требования к 
обучающимся, представленные в рабочей программе каждого класса, утверждённые на кафедре и 
гимназии, а также и примерные нормы оценки знаний и умений.  

При определении качества знаний учащихся по музыке  объектами контроля и оценивания 
являются  4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1.  Слушание музыки. 
2. Освоение и систематизация знаний. 
3. Вокально-хоровая работа. 
4. Творческая деятельность. 
1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать  словесную характеристику музыкальному образу, 
содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 
является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний.  В музыке, как и в  предметах естественно-научного 
направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 
данном виде деятельности  проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 
умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за  вокально-хоровую деятельность 
учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 
интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 
индивидуальный процесс развития и успехи каждого отдельного ученика. 

Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 
глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно,   изложение 
материала. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной школы по 

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

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 
характер труда. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся 
При использовании оценок следует учитывать цели контроля успеваемости, 

индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда. 
Оценка устных ответов 
Отметка «5» 
• полностью усвоил учебный материал; 
• умеет изложить его своими словами; 
• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» 
• в основном усвоил учебный материал; 
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
• подтверждает ответ конкретными примерами; 
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «3» 
• не усвоил существенную часть учебного материала; 
• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 



 

Отметка «2» 
• почти не усвоил учебный материал; 
• не может изложить его своими словами; 
• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Оценка выполнения практических работ 
Отметка «5» 
• тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 
• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «4» 
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• в основном правильно выполняются приемы труда; 
• работа выполнялась самостоятельно; 
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 
• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
• полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «3» 
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
• самостоятельность в работе была низкой; 
• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Отметка «2» 
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
• неправильно выполнялись многие приемы труда; 
• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
• не соблюдались многие правила техники безопасности. 
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 
«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 70 % правильных ответов. 
Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).   
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 



 

безопасность). 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
Критерии самооценки: 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 
характер труда. Учащимся на уроке даётся учебное задание, состоящее из нескольких частей. 
Даются критерии оценки выполнения задания. Выполняя задание, ученик оценивает каждую 
часть выполненного задания. Выставляет себе оценку своей работы за каждую его часть, 
причём такую оценку, на которую он претендует и обязуется её защитить при проверке. 

Критерии самооценки: 
«2» - учебный материал воспроизвести не могу 
«3» - я знаю и понимаю учебный материал, могу воспроизвести при сопровождении 

преподавателя. 
«4» - я умею и выполняю самостоятельно учебную работу по индивидуальной траектории 
«5» - я исследую учебную проблему, оформляю итоги индивидуальной работы и 

представляю 
(презентую) их публично. 
 

ОБЖ 
Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 
допускается один недочет (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, 
применяет знания на практике, приводит собственные примеры) - высокий уровень. 
Отметку  "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют 
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 
недочета (правильный, но не совсем точный ответ) - повышенный уровень. 
Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют 
требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая 
ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 
4-5 недочетов (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно) - базовый уровень. 
Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки 
(неправильный ответ) - пониженный уровень. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Оценивание результативности процесса физического воспитания осуществляется 
на основе выявления оценок физической подготовленности обучающихся, технической 
подготовленности учащихся, теоретической подготовленности. 

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования: 
- индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность 

проявить себя в условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического 
развития, физической подготовленности, состояния здоровья; 

- конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко 



 

сформулированной задачей, поставленной учеником; 
- гласность оценки, когда осуществляется своевременное 

информирование ученика об оценке и приводится краткое её разъяснение. 
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля: 
Предварительный контроль проводится для определения возможностей учащихся 

к овладению физическими упражнениями и выполнению ими нормативов учебной 
программы. 

Оперативный контроль (в течение урока) позволяет оценить любые слагаемые 
программного материала (домашнее задание, устный ответ, проведение разминки, 
качество выполнения двигательных действий или их элементов, победу в учебной игре 
или эстафете и пр.) для оперативного управления деятельностью обучающихся на 
каждом уроке. 

Текущий контроль (по результатам нескольких уроков) предполагает проведение 
контроля для определения результативности освоения изучаемой темы (например, 
прыжок в длину с разбега на результат, бег 60 м на результат и пр.). 

Этапный контроль - контроль состояния за относительно длительный промежуток 
времени, выявляет основные тенденции процесса физического воспитания на его 
относительно продолжительных этапах (четверть, триместр, полугодие). 

Итоговый контроль применяется для определения конечных результатов за год. 
Позволяет оценить сложившуюся систему уроков, сравнить полученные результаты с 
планируемыми и получить данные для корректировки планирования процесса 
физического воспитания на очередной учебный год. 

Знания о физической культуре (1 раздел) 
Оценивая знания обучающихся, учитывают их глубину и полноту, 

аргументированность изложения, умение использовать знания применительно к 
конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из 
практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 
незначительные ошибки. 

Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 
умения использовать знания в своем опыте. 

Отметка «2» - плохое понимание и знание теоретического и методического материала. 
Для оценивания знаний могут быть использованы следующие методы: 
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется 
использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с 
вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 
Метод экономичен в проведении и позволяет осуществлять опрос фронтально. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация знаний 
учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по 
развитию силы учащиеся сопровождают выполнением конкретного комплекса и т.п. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (2 раздел) 
Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс 
упражнений, направленный на развитие конкретной физической (двигательной) 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической 
гимнастики, может самостоятельно организовывать место занятия, подобрать 
инвентарь и применить в конкретных условиях, про контролировать ход выполнения 
заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 



 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Отметка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической (двигательной) способности. 
Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе инвентаря. 
Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания. 

Отметка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять различные виды 
физкультурно- оздоровительной деятельности. 

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыками) (3 раздел) 
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко. 
Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко 

и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 
Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечетко. 
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