


 ученики, пропустившие ½ учебного времени по уважительной причине, аттестуются по 
трем оценкам; 

 обучающиеся, имеющие менее трех текущих оценок вследствие систематических 
пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по 
пропущенному материалу в сроки, установленные учителем. 

Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения направляется 
классным руководителем родителям обучающегося не позднее, чем за две недели до 
окончания четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного материала и 
своевременную явку обучающегося в школу для сдачи зачета несут его родители. 
По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется четвертная 
оценка, которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной 
аттестации. В случае неявки обучающегося на зачеты по неуважительной причине ему 
выставляется в классный и электронный журнал оценка «2». 
           2.9. Неудовлетворительный результат контрольной, проверочной, итоговой работы 
обучающегося, отраженный в классном и электронном журнале, в обязательном порядке 
должен иметь следствием дополнительную работу с учеником, включающую 
консультацию по неосвоенному материалу и повторную работу, что отражается в 
журнале успеваемости класса оценкой, выставленной рядом с неудовлетворительной 
отметкой. 

    2.10. Оценочная система преподавания курса ОРКСЭ отсутствует. Графа «оценка за 
четверть» не заполняется. 

          2.11. Аттестация обучающихся 2-9 классов проводится по четвертям, аттестация 
обучающихся 10,11 классов проводится по полугодиям. 
          2.12. Четвертные оценки  выставляются на основе текущих оценок. Четвертные 
оценки ученику, находящемуся на длительном лечении, выставляются с учетом текущих 
оценок, отмеченных в справке, заверенной образовательным учреждением, на базе 
которого проводилось обучение. Четвертные оценки ученику, имеющему справку с 
оценками из ДОЛ, выставляются с учетом текущих оценок, отмеченных в данной 
справке. В этих случаях на основании справок в классном журнале под списком класса 
классным руководителем делается запись о текущих оценках, указанных в справке ДОЛ. 

   2.13.  Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала  
каникул. 

         2.14. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем вычисления среднего 
арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого  числа по правилам 
математического округления. 
         2.15. При выставлении четвертной, полугодовой оценки обучающегося учитывается 
его успешность на протяжении всего периода, подлежащего аттестации. Итоговая 
контрольная работа не может быть поводом к снижению итоговой оценки обучающегося 
за четверть или полугодие. 
         2.16. Годовые оценки по общеобразовательным предметам выставляются на основе 
четвертных и полугодовых оценок. 
 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 
          3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программ, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных данным порядком. 
          3.2.  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой. 
          3.3. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 
          3.4. Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в 
следующих формах: контрольная работа, контрольный диктант, комплексная работа, 
тестирование, защита проектов.  Иные формы промежуточной аттестации могут 
предусматриваться образовательной программой. Форма проведения промежуточной 
аттестации в переводных классах определяется администрацией, руководителями ШМО, 
учителями-предметниками. 



3.5. Предметы, выносящиеся на промежуточную аттестацию, определяются 
администрацией школы, рассматриваются педагогическим советом школы и 
утверждаются приказом директора. 
3.6. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному директором, 
не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода,  в апреле-мае. 
3.7. Аттестационная комиссия для каждого класса по каждому учебному предмету 
состоит из председателя, экзаменующего учителя и ассистента. Состав аттестационной 
комиссии утверждается приказом директора.  
3.8. Тексты для проведения промежуточной аттестации в переводных классах 
составляются администрацией, руководителями ШМО, учителями-предметниками с 
учетом содержания рабочих программ и пройденного материала. Работа выполняется в 
тетрадях для контрольных работ. 
3.9. Классные руководители 2-8, 10-х классов своевременно доводят до сведения 
учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, сроки, состав 
аттестационной комиссии. 
3.10. В день проводится только одна форма контроля. По итогам промежуточной 
аттестации аттестационная комиссия оформляет протокол, который хранится в кабинете 
заместителей директора. 
3.11. В случае отсутствия ученика контрольная работа выполняется им в 
индивидуальном порядке в другое время, назначенное учителем до начала каникулярного 
времени. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 
возлагается на обучающегося, его родителей или лиц, заменяющих родителей. 
3.12. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки по 
предмету. 
3.13. Обучающимся, получившим на промежуточной аттестации неудовлетворительную 
отметку,  до окончания учебного года предоставляется возможность повторно выполнить 
работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 
3.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 
3.15. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 
3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
дисциплине(модулю) не более двух раз  в течение первой четверти следующего учебного   
года с момента образования академической задолженности.  
 3.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие по итогам года академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 
 3.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности  с момента её образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
3.19. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
3.20. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета. Перевод обучающихся в следующий класс 
осуществляется по решению педагогического совета Учреждения. 
3.21. Классные руководители доводят до родителей решение педагогического совета о 
переводе обучающегося, сделав соответствующую запись в дневнике в последний день 
занятий четверти, полугодия, года. В случае неудовлетворительных результатов учебного 
года -  в письменном виде под роспись родителей за две недели  до конца учебного года. 



3.22. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной оценкой по 
предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 
заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 
форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 
соответствие выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. 
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 
хранится в личном деле обучающегося. 
 
4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 
к основному общему образованию 

4.1. На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 
метапредметные результаты. 

4.2. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

4.3. На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 
решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50%  от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне обучения. 
             Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

4.4. Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующий уровень общего образования. 

4.5. В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 
советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 
информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

 
 



4.6. Администрация школы информирует УОА в установленной форме: 
• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 
• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального  или 

основного общего образования и переведённых на следующий уровень общего 
образования. 

  
5.  Порядок проверки письменных работ учителями. 
 
            При проверке рабочих тетрадей  учитель зачеркивает ошибку, цифру, 
математический знак и надписывает сверху  верный результат. При проверке 
контрольных работ учитель подчеркивает ошибку, неверный результат  одной чертой. 
Подчеркивание и исправление ошибок производится только красной пастой. Все 
контрольные работы обязательно оцениваются учителем с занесением оценок в классный 
и электронный журнал. 
             Тетради обучающихся, в которых выполняются обучающие  классные и 
домашние работы, проверяются таким образом:  
В начальной школе классные и домашние работы по русскому языку и математике  после 
каждого урока у всех учеников. Все виды контрольных работ проверяются у всех 
обучающихся. Сроки проверки контрольных работ: 

       -   диктанты и к/р по математике – к следующему уроку 
       -   сочинения и изложения – не позже, чем через 2 дня. 
В основной школе: 

По математике: 
            5 кл.(математика) – 2 раза в неделю -  выборочно 
            6 кл. .(математика), 7-11 классы (алгебра) – 1 раз в неделю. 
            7-11 класс (геометрия) – 1 раз в 2 недели. 
           Элективный курс по математике (10-11 кл) – 1 раз в месяц. 

     Контрольные работы учителями проверяются  к следующему уроку. 
По русскому языку: 

            5 кл – 2 раза в неделю дифференцированно; 
      6-8 кл. – лишь наиболее значимые по своей важности, но с таким расчетом, чтобы  не  
реже 2-х раз в  месяц тетради всех обучающихся проверялись; 
      9-11 кл. – проверяются наиболее значимые по своей важности работы, но с таким 
расчетом, чтобы не реже одного раза в месяц учителем проверялись тетради всех 
обучающихся. 
По литературе в 5-11 классах – не реже 1 раза в месяц; 
Изложения и сочинения по русскому языку и литературе, а также все виды контрольных 
работ по предметам проверяются у всех обучающихся. 
Проверка контрольных работ учителями осуществляется в следующие сроки: 

- контрольные диктанты в 5-11 классах проверяются и возвращаются обучающимся к 
следующему уроку; 

- изложения и сочинения в 5-9 классах проверяются и возвращаются обучающимся не 
позже чем через неделю; 

- сочинения в 9-11 классах проверяются не более 10 дней; 
 По физике в 7-11 кл. проверяются все лабораторные, контрольные и проверочные 
работы; выборочно письменные домашние работы, но не реже  1 раза в четверть. 
По химии – проверяются все практические, контрольные и проверочные работы; 
лабораторные работы не оцениваются;  выборочно письменные домашние работы, но не 
реже  1 раза в четверть 
По биологии – проверяются все лабораторные, контрольные и практические работы;  
классные и домашние   работы: 
 в 5,6,7,8 кл. – 1 раз в месяц 
9-11 кл. – 1 раз в четверть. 
По черчению – проверяются все письменные д/з, самостоятельные работы, чертежи 
(графические работы) у всех обучающихся 
По иностранному языку проверяются все самостоятельные работы, диктанты, проекты, 
тесты. Рабочие тетради проверяются 1 раз в неделю; 



По географии-все практические, самостоятельные, контрольные работы; письменное 
домашнее задание выборочно,  но не реже  1 раза в четверть. 
По истории-все проверочные работы в тестовой форме и контрольные работы к 
следующему уроку; 
По информатике - проверочные работы проверяются выборочно,  но не реже  1 раза в 
месяц. 

    
6.  Количество контрольных работ по классам 
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- 

 
- 

 
- 

 
- 

сочинение 2 2 2 2 2 2 4 2 4 
Математика  10 12        
Алгебра  - - 7 5 7 6 8 7 8 
Геометрия - - 5 5 4 3 4 3 4 
Биология      
лабор.работа 

 
6 

 
6 

 
15 

 
7 

 
4 

 
3 

 
6 

 
5 

 
3 

Практичес.работа 2 3 
(без 
оце
нки) 

3 
(без 
оце
нки) 

6 
(без 
оце
нки) 

2 1 (без оценки) - 2 - 

контр.работа 5 2 3 4 4 2 4 2 5 
География 
Практичес. работа 

 
4 

 
8 

 
10 

 
7 

 
5 

 
5 

 
- 

 
4 

 
- 

Контр.работа - - - - 1 - - - - 
Физика  
лабор.работа 

   
10 

 
9 

 
6 

 
3 

 
3 

 
8 

 
8 

Контр.работа   5 7 5 8 зачет 10зачет 6 зачет 9 зачет 
Химия 
Практичес. работы 

 
 

   
5 

 
4 

 
2 

 
10 

 
2 

 
10 

Контрольные работы    4 4 2 5 2 5 
Черчение- 
контрольные работы 

   1 1     

Иностр.яз.контр.р. 4 4 4 4 4 4 8 4 8 
ОБЖ      контр.р. 4 4 4 4 4 4 - 4 - 
Информатика  
Практ.работа 

 
14 

 
15 

 
11 

 
15 

 
32 

 
14 

 
- 

 
14 

 
- 

Контр.работа 4 4 4 3 5 2 - 2 - 
История России- 
контрольные работы 

2 2 2 2 2 2 4 2 4 

Обществознание - 
контрольные работы 
 
 

2 2 2 2 2 4 4 4 4 

Начальные классы 1кл. 
(во 2  полуг.) 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 



Русский язык 
Контрольный диктант  

 
2 

 
9 

 
9 

 
10 

Списывание текста 1 2 2 1 
Литературное 
чтение 
Стихи для заучивания 
наизусть 

 
8 

 
12 

 
15 

 
15 

Математика 
Контрольная работа  
(в т.ч. тесты)  

2 9 9 10 

Комплексная работа 1 1 1 1 
Информатика - 4 4 4 
Проекты 
Русский язык 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Математика 1 1 1 1 
Литературное чтение 1 1 1 1   
Окружающий мир 1 2 2 2  
Технология 3 2 1 1 
ИТОГО 7 7 6 6 

  
7. Подробно критерии и нормы оценки  по учебным предметам прописаны в 
Приложении1.(см.ниже) 
 
Приложение 1. 
1. Критерии и нормы оценивания знаний обучающихся по биологии 
Общедидактические. 
Оценка   «5» ставится в случае: 
 1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 
материала. 
 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
 3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ. 
Оценка   «4» ставится в случае: 
 1.  Знания всего изученного программного материала. 
 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
 3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 
изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка   «3» ставится в случае: 
 1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 
незначительной помощи преподавателя. 
 2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 
 3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка    «2» ставится в случае: 
 1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 
наличия отдельных представлений об изученном материале. 



 2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы. 
 3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка   "5" ставится, если ученик: 
 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей. 
2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 
материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно 
и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 
при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 
из наблюдений и опытов. 
 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 
легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 
приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка   "4" ставится, если ученик: 
 1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 
недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 
излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить 
самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает 
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 
 2.    Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 
использовать при ответе научные термины. 
 3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
  Оценка   "3" ставится, если ученик: 
 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
 2.   Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 
использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 
допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 



текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка   "2" ставится, если ученик: 
 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 
понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 
вопросов; не делает выводов и обобщений. 
 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 
решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Примечание. По окончанию устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других 
обучающихся для анализа ответа. 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
Оценка   «4» ставится, если ученик: 
 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 
негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -
допускает небольшие помарки при ведении записей. 
Оценка   «3» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 
 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 
негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 
недочётов.  
 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ.  
Оценка   «2» ставится, если ученик: 
 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка "3". 
 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ. 
Примечание.  Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 
если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с анализом работ доводятся до сведения 
обучающихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 
устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников.     

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 
Оценка   «5» ставится, если: 
 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 
полном объёме с соблюдением необходимой  последовательности проведения опытов, 
измерений. 
 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 
получение наиболее точных результатов. 
 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 
чертежи, графики, вычисления. 
 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 
порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 
безопасности при выполнении работ. 
Оценка   «4» ставится, если ученик: 



 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 
измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении. 
Оценка   «3» ставится, если ученик:  
 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 
части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы. 
 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 
формулирует выводы, обобщения. 
 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов 
с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 
ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 
таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 
повлиявших на результат выполнения. 
 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя. 
Оценка   "2" ставится, если ученик: 
 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 
подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 
выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 
 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 
 
 

2. Критерии и нормы оценивания знаний обучающихся по химии 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

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.д.  или 
ученик не смог применить теоретические  знания для объяснения и предсказания  
явлений, установлении 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 по невнимательности (например, на два и более 
уравнений реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 
иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 
обучающихся (контрольные и самостоятельные работы), а также при выполнении ими 
химического эксперимента (практические работы). 
                                                   Оценка устного ответа 
Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

 языком; 
• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 
• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 
учителя. 

Оценка «3»: 



• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 
несвязный. 

Оценка «2»:                 
• при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся 
не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных работ 
  

1. Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за обучающимися и письменного отчета 

за работу. 
Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 
выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 
работы с веществами и оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота 
рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 
• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 
в работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 
• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 
соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и обору-
дованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 
• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 
при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 
исправить даже по требованию учителя. 

 
2. Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 
• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 
• план решения составлен правильно; 
• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 
Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 
•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но 

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических 
реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

 
3.Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка «5»: 
• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 
Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 
ошибок. 



Оценка «3»:                   
•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.                                                                    
Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 
4.Оценка письменных контрольных работ 
 

Оценка «5»: 
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 
Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 
ошибок. 

 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
 

3. Нормы оценок успешности овладения иностранными   языками 
 
Основной целью обучения этому предмету является овладение общением на 

изучаемом языке, т. е. умения говорить на иностранном языке, понимать 
иностранную речь на слух, излагать свои мысли письменно или читать и понимать 
иноязычный текст.  

Поэтому только овладение речевыми умениями в разных видах: чтении и понима-
нии, говорении, понимании на слух, письме могут и должны быть основными объ-
ектами контроля. Они свидетельствуют об умении общаться с партнером.  

Для определения успешности обучающегося в овладении общением на иностранном 
языке должны приниматься во внимание, прежде всего, оценки за выполнение речевых 
заданий: высказываться по теме, участвовать в беседе, понять иноязычный текст в 
звучащей или письменной форме. 
       Чтение и понимание иноязычных текстов 

 Основным показателем успешности овладения чтением является степень извле-
чения информации из прочитанного текста. В связи с этим различают виды чтения с 
такими речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 
содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 
нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 
практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 
изучаемом языке, то обучающийся должен овладеть всеми видами чтения, 
различающимися по степени извлечения информации из текста: 

- чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его 
называют ознакомительным),  
       - чтением с полным пониманием содержания, включая  детали   (изучающее  
чтение)   
       - чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 
(просмотровое).  
      Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 
видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
        Оценка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание 
оригинального текста1, может выделить основную мысль, определить основные факты, 
умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразо-
вательным 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. 



      Оценка «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 
замедлен. 
     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 
      Оценка «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) 
           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригиналь-
ный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-
правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 
         Оценка «4» выставляется обучающемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю. 
        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. 
        Оценка «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) 
 Оценка «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. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 1/3 заданной информации. 
       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте.     
                                  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. 

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 обучающийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 
высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. 
      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 соблюдении 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 (монолог) 
 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными рече-

выми 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. 

Оценка «4» выставляется обучающемуся, 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, стра-
дающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно эмоционально 
окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 
содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «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. 

Оценка «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. Обучающийся допускал большое количество ошибок, как 
языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 
возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе (диалог) 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 
оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 
поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 
данном случае, предоставляется обучающемуся. 

Оценка «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. 

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

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



Оценка «2» выставляется, если обучающийся не справился с решением речевой 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Ком-
муникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи обучающихся 
Оценка «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. Обучающийся 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. 

Оценка «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. Обучающийся 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.  

Оценка «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. Обучающийся 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. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 
текста. Формат письма не соблюдается. Обучающийся 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 (О.В. 
Афанасьева и др., «Контрольные и проверочные задания к учебнику для VI кл.». 
М.,Просвещение, 2006):  

выполнено 65%  работы –  «3»    80%     -  «4» 95-100%             -  «5» 
4. Оценка устных ответов обучающихся по физике 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 
так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 
изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других предметов. 
 Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 
оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным 
материалом и материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если обучающийся 



допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить 
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки 
и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 
негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 
необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 
 Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой 
ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  
ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 
правильно выполняет анализ погрешностей. 
 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два 
- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 
Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем 
выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 
если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности груда. 
 
5. Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. 
 Оценивание устного ответа 
Оценка"5"ставится, 
 если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет составить полный и 
правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 
и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 
(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 



обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 
выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 
теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 
учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 
доказательства выводов из наблюдений и опытов; Самостоятельно, уверенно и 
безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; 
имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
Оценка"4"ставится,  
если ученик показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 
и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 
письменной, использовать научные термины;  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
Ответ самостоятельный;  
Наличие неточностей в изложении географического материала;  
Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
 Оценка"3"ставится,  
если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие;  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении;  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте;  



Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 
допуская одну-две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы 
в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
Не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 
пределах поставленных вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов и задач по образцу; 
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя.  
Имеются грубые ошибки в использовании карты. 
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
 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 обучающихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
 
Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 
ответов. 
 Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 
правильных ответов. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по 
географии. 
Отметка "5" 



Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности. Обучающиеся 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 
обучающимися. 
 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 обучающимися с помощью учителя или 
хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. 
На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 
работу дома). Обучащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 
затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала-
ми, географическими инструментами. 
 Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 
выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 
стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подго-
товки обучающегося. 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение 
и формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное 
оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности 
в использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
 Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты  в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае 



добавления в работу излишней информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 
более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 
четко.  
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы .  
6.  Не забудьте подписать работу внизу карты! 
Критерии оценки презентации 

Критерии Баллы Оценка
группы 

Оценка 
класса 

Оценка 
учителя

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Титульный слайд с заголовком 3    

Минимальное количество – 10 слайдов 3    

Использование дополнительных эффектов PowerPoint 
(смена слайдов, звук, графики) 3    

Библиография 3    

СОДЕРЖАНИЕ     

Сформулированы цель, гипотеза 3    

Понятны задачи и ход исследования 3    

Использование эффектов анимации 3    

Вставка графиков и таблиц 3    

Правильность изложения текста 3    

Результаты и выводы соответствуют цели 3    

ДИЗАЙН, ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ     

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 3    

Слайды представлены в логической последовательности 3    

Красивое оформление презентации 3    

Единый стиль 3    

ОРГАНИЗАЦИЯ     

Чёткое планирование работы  группы и каждого 
учащегося.  3    



Оправданные способы общения и толерантность в ходе 
работы над презентацией 3    

СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 3    

 Общее количество баллов      

 Принципы подведения итогов:  

1. Результаты, полученные по всем критериям, складываются  и делятся на 3 
(среднее арифметическое). 

2. Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

25 – 34 баллов – оценка «3» 

35 -  44 баллов – оценка «4» 

45 – 51 баллов – оценка «5  

 6. Критерии оценки знаний по информатике. 
 
6.1. При оценке знаний необходимо учитывать основные качественные характеристики 
овладения учебным материалом: имеющиеся у учащихся фактические знания и умения, 
их полноту, прочность, умение применять на практике в различных ситуациях, владение 
терминологией и специфическими способами обозначения и записи. 
Результат оценки зависит от наличия и характера погрешностей, допущенных при устном 
ответе или в письменной работе. Среди погрешностей можно выделить ошибки, 
недочеты и мелкие погрешности. 
6.2. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 
овладел основными знаниями и умениями и их применением. 
К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 
искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 
6.3.К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно прочном 
усвоении основных знаний и умений или отсутствии знаний, которые в соответствии с 
программой не считаются основными. Недочетом также считается погрешность, которая 
могла бы расцениваться как ошибка, но допущена в одних случаях и не допущена в 
других аналогичных случаях. К недочетам относятся погрешности, объясняемые 
рассеянностью или недосмотром, небрежная запись. 
Вопрос об отнесении погрешности к ошибкам, недочетам или мелким погрешностям 
решается учителем в соответствии с требованиями к усвоению материала на данном 
этапе обучения.  
6.4. К ошибкам, например, относятся: неправильное использование служебных слов 
алгоритмического языка; неверное указание аргументов и результатов; присваивание 
величине одного типа значения другого типа; нарушение порядка выполнения команд 
при исполнении алгоритма и т. п.  
Примеры недочетов: пропуск или неправильная запись служебного слова 
алгоритмического языка; описаны не все промежуточные величины; случайные 
вычислительные погрешности при проверке условий составных команд; небрежное 
оформление записи алгоритма и т. п. 
Если одна и та же ошибка (недочет) встречается несколько раз, то это рассматривается 
как одна ошибка (один недочет). Зачеркивания и исправления ошибкой считать не 
следует. 
6.5. Задание считается выполненным безупречно, если содержание ответа точно 
соответствует вопросу, указывает на наличие у школьника необходимых теоретических 
знаний и практических навыков, окончательный ответ дан при правильном ходе решения 
и аккуратном оформлении.  
Задание считается невыполненным, если ученик не приступил к его выполнению или 
допустил в нем погрешность, считающуюся в соответствии с целью работы ошибкой. 
6.6. Положительная оценка («3», «4», «5») выставляется, когда ученик показал владение 



основным программным материалом. Оценка «5» выставляется при условии 
безупречного ответа либо при наличии 1-2 мелких погрешностей, «4» - при наличии 1-2 
недочетов. Неудовлетворительная оценка («2») выставляется в том случае, когда ученик 
показал неусвоение основного программного материала. 
6.7.Оценка за усвоение темы выставляется на основе всех текущих отметок. Особый вес 
придается оценкам за итоговую контрольную работу или ответы учащихся на зачетном 
занятии по всей теме. При выставлении тематической оценки учитель может не 
учитывать текущих отметок, если по результатам тематической контрольной работы или 
зачета эти отметки учащимися не подтверждены (например, неудовлетворительные 
оценки, полученные за пробелы в знаниях и умениях, которые затем были 
ликвидированы). 
года. 
В процессе обучения учитель обязан комментировать выставляемые оценки на основе 
критериев,  сформулированных в программах 
 

 

7. Критерии оценки обучающихся по математике  

Изучение характера усвоения учащимися учебного материала, оценка их знаний и 
умений, выявление уровня умственного развития и развития познавательных 
способностей - необходимая сторона процесса обучения, составляющая внутреннее 
содержание каждого его звена. Основная цель проверки - определение качества усвоения 
учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 
умений. 
Функции проверки: 
· контролирующие: выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня их 
умственного развития, изучение степени усвоения приемов познавательной 
деятельности, навыков рационального учебного труда; 
· обучающие: совершенствование знаний и умений, их систематизация; 
· диагностические: получение информации об ошибках, недочётах и проблемах в знаниях 
и умениях учащихся и порождающих их причинах; о степени влияния этих причин на 
качество знаний. Результаты этих проверок информируют об истоках затруднений в 
овладении материалом, о числе, характере и причинах ошибок; позволяют выбрать 
действенный индивидуальных подход; акцентировать внимание на подборе достаточно 
полной системы упражнений, более действенной методики обучения; 
· прогностические: получение опережающей информации об учебно-воспитательном 
процессе. В результате получают основания для прогноза о ходе определенного отрезка 
учебного процесса: достаточно ли сформулированы конкретные знания, умения и навыки 
для усвоения последующей порции учебного материала. Результаты прогноза 
используют для создания модели дальнейшего поведения учащегося, допускающего 
сегодня ошибки данного типа или имеющего определённые пробелы в системе приёмов 
познавательной деятельности. Прогноз помогает уточнить особенности усвоения 
учащимися данного материала, его значение для дальнейшего овладения программным 
материалом и т.д. 
· развивающие: стимулирование познавательной активности учащихся в развитии 
творческих сил и способностей; 
· ориентирующие: получение информации о степени достижения цели обучения 
отдельным учеником и классом в целом - насколько усвоен и как глубоко изучен 
учебный материал.  
Проверка ориентирует учащихся в их затруднениях и достижениях. 
· воспитывающие: воспитание у учащихся ответственного отношения к учению, 
дисциплины, аккуратности, честности. 
Принципы проверки: 



1)целенаправленность: чёткое определение цели каждой проверки (что должно 
проверятся? Кто должен опрашиваться? Какие выводы можно будет сделать на основе 
результатов проверки?  
2)объективность: чёткое выделение общих и конкретных целей обучения, 
разработанность требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся, обоснованность 
выделения и отбора объектов и содержания проверки, адекватность проверочных 
заданий - целям проверки; обеспеченность методами обработки, анализа и оценивание 
результатов проверки и т.д. 
всесторонность: усвоение основных идеё курса, учебного материала по определённым 
содержательным линиям курса, знание учащимися отдельных и существенных фактов, 
понятий, закономерностей, теорем, способов действий и способов деятельности; 
регулярность: систематичность проверки, органически сочетающаяся с самим учебным 
процессом; 
индивидуальность: проверка и оценка знаний, умений и навыков каждого ученика. 
Формы проверки: 
1)индивидуальная: целесообразна в случае выяснения индивидуальных знаний, 
способностей и возможностей отдельных учеников; она всегда планируется и подлежат 
ей все учащиеся класса. 
2)групповая: класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 учащихся) и каждой 
группе даётся проверочное задание, одинаковое или дифференцированное и проверяют 
результаты письменно-графического задания или практического или проверяют 
точность, скорость и качество выполнения. Применяют при повторении с целью 
обобщения и систематизации учебного материала, при выделении приёмов и методов 
решения задач, при акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных 
способах вычисления заданий и т.д. Иногда её проводят в виде уплотнённого опроса. 
3)фронтальная: изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, 
качество словесного, графического, предметного оформления, степень закрепления в 
памяти. 
Виды проверки: 
1) текущая: в течение всего учебного года; на каждом уроке. Проверяется правильность 
и осознанность каждого практического и познавательного действия ученика, его умений 
производить анализ, обосновать производимые действия, выделять существенное в 
изучаемом, дифференцировать понятия, производить шаги преобразований и т.д. 
2) тематическая: условие основных положений темы. Проверяются умения учащихся 
связно и последовательно излагать усвоенный материал, обобщать конкретизировать 
систематизировать, применять знания при решении практических и познавательных 
задач. Проведение тематической проверки во многом зависит от чёткого выделения в 
теме основных разделов или подтем, задающих частоту проверки, которая 
осуществляется через систему контрольных кратковременных работ. 
3) итоговая: имеет специализированный характер (экзамен или годовая контрольная 
работа). 
Методы проверки: 
1) Устная: возможны различные целевые установки (проверка домашнего задания, 
выявить подготовленность учащихся к изучению нового материала, проверить степень 
понимания и условий знаний, изучить уровни развития математической речи, свойств и 
качеств мышления и т.д.). Методика устной проверки включает две основные части: 
a)Составление проверочных вопросов и их задания; 
b)Ответ учащихся на поставленные вопросы и слушание его. При составлении вопросов 
следует помнить, что проверять следует те знания, которые являются ведущими в данном 
курсе или относительно трудно усваиваются учащимися или которые необходимы для 
успешного усвоения дальнейших разделов и тем курса. Эффективна в том случае, если 
она направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их 
использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую активность 
учащихся. 
Основные приемы устной деятельности:  
1. проверка ответов и сообщений по домашнему заданию; 
2. проверка знаний, умений и навыков по ранее изученному материалу, если учитель не 
уверен в прочности его усвоения; 



3. проверка знаний по ранее изученному материалу, если он активно будет 
использоваться при введении новых знаний; 
4. проверка усвоения учащимися теоретического материала; 
5. проверка усвоения умений и навыков: способов действий и способов деятельности; 
6. проверка уровня развития устной математической речи; 
7. проверка уровня развития логического мышления учащихся, умений рассуждать, 
делать выводы, доказывать и обосновывать свои действия; 
8. проверка уровня развития свойств и качеств мышления. 
проверка письменно - графических работ: по сравнению с устной большая 
объективность, охват нужного числа проверяемых; экономия времени, возможность 
ранжирования учащихся по уровню усвоения учебного материала. Наиболее полно 
проверяются знания теоретического материала, умение применять его к решению задач, 
сформированность навыков. Методика проверки требует уделения особого внимания 
вопросам подготовки, организации, проведения и анализирования результатов. 
3) проверка практических работ: получают данные об умении учащихся применять 
полученные знания при решении практических задач, пользоваться различными 
таблицами, формулами, средствами малой механизации вычислительных работ, 
простейшими вычислительными машинами, чертежными и измерительными 
инструментами, приборами и т.д. 
Средства проверки: вопросы, задачи, другие задания. 
Машинная проверка - по специально составленным заданиям. 
Безмашинная проверка: краткосрочные устные работы, краткосрочные письменные 
работы, математические диктанты, контрольные работы, зачеты. 

Нормы ведения ученических тетрадей и их проверки 
 1. Количество и название ученических тетрадей.                                                  

 Для выполнения всех видов обучающих работ, а также текущих контрольных 
письменных работ ученики должны иметь следующее количество тетрадей: 

Таблица 1 
Предмет Количество 

тетрадей 
Количество 
тетрадей 

Количество тетрадей 

 
5-6 классы 

 
7-9 классы 

 
10-11 классы 

Математика Две рабочие тетради 
и одна тетрадь для 
контрольных работ 

  

Алгебра  Две рабочие тетради 
и одна тетрадь для 
контрольных работ 
(алгебра и 
геометрия) 

Две рабочие тетради и 
одна тетрадь для 
контрольных работ 
(алгебра и геометрия) 

Геометрия  Две рабочие тетради 
и одна тетрадь для 
контрольных работ 
(алгебра и 
геометрия) 
 

Две рабочие тетради и 
одна тетрадь для 
контрольных работ 
(алгебра и геометрия) 

 
2. Требования к оформлению и ведению тетрадей. 
2.1. Учащиеся пользуются стандартными тетрадями, состоящими из 12-18 листов. Общие 
тетради могут использоваться лишь в 7-11-х классах на уроках по учебным дисциплинам, 
при изучении которых необходимо выполнение больших по объему работ. Общие 
тетради по алгебре используются, только начиная с 10-го класса, на усмотрение 
школьника. 



3. Число контрольных работ в год по классам 
3.1. Устанавливается следующее максимальное количество контрольных работ, которое 
может быть выполнено учащимся в год в зависимости от класса (см. табл.1). 
Таблица 2. 
 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 11-й 

Математика 14 15      

Алгебра  базовый уровень 
Алгебра  профильный уровень 

  7 5 6 6 
8 

7 
8 

Геометрия  базовый уровень 
Геометрия профильный уровень 

  5 5 4 3 
4 

3 
3 

 
3.2. Не допускается выполнение двух контрольных работ в день одним классом или 
одним учащимся. 
4. Порядок проверки письменных работ учащихся 
4.1. Устанавливается следующий порядок проверки письменных работ учащихся (см. 
табл. 2) 
Таблица 3 
Предметы/классы          5         6-7        8-9     10-11 

Математика (алгебра, 
геометрия) 
 

не менее 3 
раз в неделю 

не менее 2 
раз в неделю 

не менее 1 
раза в неделю 

не менее 1 раза 
в  две недели 

4.2. проводить работу над ошибками после проведения любых видов работы. 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 
или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
Отметка «3» ставится, если: 
допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах 
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
              2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  
сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 
содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 
к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 
 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 
 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 
теме; 
 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 
материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 
после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 

8. Критерии оценки устного ответа по истории 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической 
последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при 
этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 
существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 
основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 
может исправить при наводящих вопросах учителя. 

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. 



9. Критерии оценивания обучающихся по обществознанию 
Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на 
основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 
последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 
допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 
существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание 
основного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 
может исправить при наводящих вопросах учителя. 

  

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 
общественной жизни или личный социальный опыт. 

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 общественной жизни или личный 
социальный опыт. 

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. 

 
10. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 



 
Оценка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 
но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

 
Оценка письменных работ обучающихся 

 
Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными   по   
содержанию   учащимся   данного класса. 

Требования к тексту диктанта 
 

Класс 
Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 
словарном 
диктанте 

слов 
(самостоятельных 
и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 
непроверяемыми 
орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 
6 100-110 16 3-4 7 20-25 
7 110-120 20 4-5 10 25-30 
8 120-150 24 10 10 30-35 
9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется 

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они 
должны быть представлены  1—3 случаями. В целом количество проверяемых 



орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех 
предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 
 

Вид  
диктанта 

оценка/количество ошибок 
«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 
орфографическая  
или 1 негрубая 
пунктуационная 
ошибка. 
 
 

2 орф. - 2  пункт. 
или 

1 орф.- 3 пункт. 
или 

0 орф. – 4 пункт. 
 
*при  3  орф. 
ошибках,  если  
среди   них есть 
однотипные. 

4 орф. - 4 пункт. 
или 

3 орф. -  5 пункт. 
или 

0 орф. - 7 пункт. 
 
*в 5 классе 
допуск. при 5 орф. 
и 4 пункт.  
 
*при 6 орф. и 6 
пункт., если среди 
тех и других 
имеются  
однотипные и 
негрубые ошибки. 

 

7 орф.- 7 пункт. 
или 

6 орф. - 8 пункт. 
или 

5 орф.- 9  пункт. 
или 

8  орф.- 6 пункт. 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 
 

Примечание. 
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 
1)   в переносе слов; 
2)   на правила, которые не включены в школьную программу; 
3)   на еще не изученные правила; 
4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5)  в передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 
следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 
1)   в исключениях из правил; 
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях; 
3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  

образованных  от  существительных  с   предлогами, правописание которых не 
регулируется правилами; 

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 
ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто 
иное не…, не что иное, как и др.); 

5)   в собственных именах нерусского происхождения; 
6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой; 
7)   в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 
 
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она 



считается за одну ошибку. 
Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 
и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 
правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или 
его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая   следующая   
подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания  на верное)   оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется 
при наличии трех и более исправлений.  

 
В  комплексной  контрольной  работе, состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического,  грамматического) задания, выстав-
ляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
 Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 
диктант. 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и  изложения основные формы проверки умения правильно   и  

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;  
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и 

задачей высказывания;  
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.       
                  
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 
знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 
считается оценкой по литературе. 

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям: 
- соответствие работы ученика теме и основной  
мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число речевых недочетов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических,  пунктуационных  и  грамматических. 
 

оценка Основные критерии оценки 



содержание и речь грамотность 
«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме.  
2. Фактические ошибки отсутствуют.  
3. Содержание    излагается    последовательно. 
4.  Работа    отличается    богатством    словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   вырази-
тельность текста.  
В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 
содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  
1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1 
грамматическая ошибка 

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

Допускаются:  
2 орфографические    и    2 
пунктуационные ошибки, 
или   
1  орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки,    
или     
4    пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфо-
графических ошибок,  
а также 2   грамматические   
ошибки 
 

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

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

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

Допускаются:  
7 орфографических и 7   
пунктуационных ошибок,    
или     
6 орфографических и  8   
пунктуационных ошибок,    
или     
5  орфографических  и  9    
пунктуационных ошибок,    
или     
8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок,   я  
также 7 грамматических 
ошибок. 
 



 
Примечания. 
1.   При  оценке   сочинения   необходимо   учитывать   самостоятельность,   

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

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих  
нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для 
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например,  при  оценке  
грамотности  «4» ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных и 2 
грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3»  ставится  при  
соотношениях:  6—4—4,  4—6—4,  4—4—6.  При  выставлении оценки «5» превышение 
объема сочинения не принимается во внимание. 

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

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об 
однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях, 
приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 
Техника чтения 

Класс Вслух Про себя 
5 
6 
7 
8 
9 

120 
140 

140 – 150 
150 
150 

140 – 170 
170 – 210 
210 – 250 
250 – 260 
260 – 280 

 
КРИТЕРИИ УСТНОГО ОТВЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Отметка «5» 

Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 
поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и 
навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать текст для 
аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; свободное 
владение монологической литературной речью. 

 
Отметка «4» 

Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно глубокое 
понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, 
характеры и поступки героев и основных художественных средств в раскрытии 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» 

Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 
и поступки героев и роль важнейших художественных  средств в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения; знание основных вопросов теории, но 
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; 
ограниченных навыком разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений 
для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, 
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции 



и языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для данного 
текста. 

 
 

Отметка «2» 
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев 
и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; 
слабое владение монологической литературной техникой чтения, бедность 
выразительность средств языка. 

 
  

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %;   «4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %;     «2»- менее 59 %. 

 
 


