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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

в МОУ «Загривская СОШ» 

 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 

образовательной организации. 
 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, систему оценок и периодичность текущего и промежуточного 

контроля успеваемости обучающихся 
 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность 

знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие достижения ученика в учебной деятельности. 

 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 

 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой. 

 

Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде 

мониторинга для обучающихся. 

 

Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения знаний в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения обучающимися содержания учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей) образовательной программы в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго 

класса. 

 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы (или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин). 

 

Итоговая аттестация обучающихся – проведение выпускных экзаменов в установленных 

законодательством формах и сроках. 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении: 

2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

2.2. Задачи: 

- установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соотнесение этого уровня с требованиями нового стандарта образования 

- контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения 

отдельных предметов; 

- формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных 

достижений обучающегося. 

 

3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
3.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

- предупреждении неуспеваемости. 

3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно; 

- в   форме:   диагностики   (входной   контроль,  промежуточной,  итоговой); устных и 

письменных ответов, защиты проектов и т.д. 

3.3. Требования к текущему контролю успеваемости обучающихся: 

3.3.1. Поурочный контроль определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся 

соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. По предметам учебного плана плотность опроса и 

выставление текущих отметок за урок составляет не менее 30% . 

3.3.2. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий 

по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 

учебной дисциплины. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

3.4.1. в 1-х классах осуществляется: 
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- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

- 2–11-ых классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- без отметок по учебным элективным курсам в 10 и 11 классе при освоении 

обучающимися учебного модуля или курса более чем на 50%, по итогам устных ответов и 

письменных работ. 

3.4.2. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал  и дневник  обучающегося; 

3.4.3. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

3.4.4. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть: 

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине (подтвержденной 

соответствующими документами) 75% учебного времени, отметка за четверть выставляется 

по мере выполнения индивидуальных заданий или по текущим оценкам, если их не менее 3-

х; 

- не допускается выставление подряд двух и более неудовлетворительных отметок. 

 Текущий контроль за указанными обучающимися осуществляется в индивидуальном 

порядке классным руководителем, администрацией ОО в соответствии с индивидуальным 

графиком, согласованным с педагогическим советом школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

3.4.5. предварительные отметки обучающихся за четверть, полугодие и год 

сообщаются за 4 дня до окончания четверти, полугодия и года; 

- отметки обучающихся за четверть, полугодие и год выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно в день окончания 

четверти, полугодия и года. 

 

4. Промежуточная аттестация. 

4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация в ОО 

проводится по четвертям (2-9 классы) и полугодиям (10-11 классы), в 1-х классах 

проводиться диагностика предметных умений по математике, чтению, русскому языку и 

комплексная итоговая работа в конце года. 

4.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а 

также (при наличии запроса) обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное 

обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

4.2.1. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация проводится в те же сроки и по тем же предметам, что и в классах 

в списочный состав которых внесены данные обучающиеся 

4.3. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной образовательной 

программой (по уровням общего образования) (учебным(и) планом(ами). 

4.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 
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имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

4.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

5. Критерии выставлении отметок 
5.1. Приложение №1 «Критерии оценивания в начальном общем образовании в МОУ 

«Загривская СОШ» (стр. 8-18). 

5.2. Приложение №2 «Критерии оценивания в основном общем образовании в МОУ 

«Загривская СОШ» (стр. 19-65). 
 

6. Порядок выставления текущих и промежуточных отметок. 
6.1. Во 2-9 классах отметки по всем учебным предметам выставляются за четверть, в 10-

11 классах за полугодие. Обучающихся в условиях домашнего обучения аттестуются по 

всем предметам, включенных в учебный план. 

6.2. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих 

символов – 2, 3, 4, 5, н. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или 

«плюс» не допускается. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на 

уроках русского языка и литературы.  

6.3. Итоговые отметки обучающихся за аттестационный период должны быть объективны 

и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только 

среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника: 

качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам по следующим 

предметам: по русскому языку, математике, физике, химии, географии, биологии, 

иностранным языкам итоговая отметка не может быть выше большинства отметок за 

письменные работы. 

6.4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных или полугодовых отметок 

как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического 

округления (например, 3,334 – 3; 4554 – 5). 

 

6.5. Итоговые отметки за четверть и полугодие выставляются сразу после записи 

даты последующего урока. Выделение итоговых отметок не допускается. 

6.6. Основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не 

менее: 

 5-х отметок при нагрузке 1 час в неделю и менее; 

 10-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

 12-и отметок при нагрузке 3-х и более часов в неделю. 

Основанием для аттестации обучающихся за полугодие является наличие не 

менее: 
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 12-и отметок при нагрузке 1 час в неделю; 

 20-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

 24-и отметок при нагрузке 3-х и более часов в неделю. 

Учитель обязан обеспечивать установленную данным Положением 

минимальную накопляемость отметок. 

6.7. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на 

первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул 

сдерживает развитие успехов, обучающихся и формирует у них негативное отношение 

к учению. 

6.8. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально, 

выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для 

индивидуальных занятий. 

Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце 

зачетного периода. 

 

6.9. Четвертная (полугодовая, годовая) отметки по предмету выставляется учителем 

(а в случае его отсутствия заместителем директора по УВР или директором школы) в 

классный журнал не позднее последнего учебного дня. 

6.10. Четвертные (полугодовые, годовые) отметки выставляются в дневники 

обучающихся классным руководителем, а в случае его отсутствия лицом назначенным 

директором школы, в последний учебный день. Дневники выдаются на руки 

обучающимся в последний день учебного периода во время классного часа. 

 

7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

7.5. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую «2», либо не 

аттестованный,  по одному предмету или нескольким предметам, переводится в следующий 

класс условно. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, каникулярное время. 

7.6. Обучающийся получает серию консультаций учителя-предметника в соответствии с 

установленным приказом графиком. 

7.7. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных 

представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу принимается педагогическим 

советом, закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников 

образовательных отношений. 

7.8. Для проведения аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз учреждением создается комиссия. 
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7.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

7.11 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее 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. 

7.12  Образовательная    организация информирует родителей обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

8. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 

8.1. Обучающиеся имеют право знать предварительную итоговую отметку не позднее чем 

за неделю до ее выставления в классный журнал.  

8.2. Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический 

контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с обучающимся. Контроль можно 

сдать в установленной форме при выходе ученика в школу. Оценка выставляется в тот же 

столбик оценок, как и остальным ученикам.
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Приложение №1 

к положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

от 24.10.2018 №9 

«Критерии оценивания в начальном общем образовании в МОУ «Загривская средняя 

общеобразовательная школа»» 

 

1. Критерии отслеживания результативности деятельности в 1-м классе. 
1.1. В 1-м  классе исключается система бального (отметочного) оценивания, используется только словесная оценка, 

критериями которой является соответствие или несоответствие требованиям программы.  

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьника. Особенностью  данной 

оценки является ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. 

1.2.  Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

1.3.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру  в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации их достижений в 

классных журналах.  

1.4. Таблица требований к уровню подготовки учащихся по итогам первого года обучения по 

русскому языку. 

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

Составлять предложения из слов. 

Отличать текст от набора 

предложений. 

Составлять небольшой текст (3-4 

предложения) на заданную тему и 

записывать его с помощью 

учителя. Правильно списывать 

слова, предложения, текст, 

проверять написанное, сравнивать 

с образцом. 

 

Различать гласные и 

согласные звуки, согласные 

звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. 

Делить слова на слоги, 

ставить ударение. 

 

Писать заглавную букву в начале 

предложения, в именах собственных. 

Писать буквы и, у, а после шипящих 

(в буквосочетаниях жи-ши, ча-ща, 

чу-щу). 

Обозначать мягкость согласных на 

письме с помощью ь. 

Не употреблять ь в буквосочетаниях 

чк,чн,нщ,нч. 
Писать изученные слова с 

непроверяемой безударной гласной в 

корне. 

Делить слова на части для переноса. 

Ставить знак препинания в конце 

предложения, 

 
1.4.1. В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, включающих в себя 

письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры,  списывание 

слов и небольших по объему  предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

1.4.2.В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по 

объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

1.4.3. При выявлении уровня развития умений и навыков  по письму учитывается развитие каллиграфических 

навыков; знаний и умений по орфографии. 

1.4.4 Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а длительность непрерывного 

письма 4-х минут. 

1.4. 5. Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим:  

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 5-7 строчных и прописных букв, 3-6 

слогов или 1-2 предложения из 2-4 

слов  

объёмом 19-20 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и каллиграфии. 

Диктант  5-7 строчных и прописных букв, 3-5 

слогов. 

объёмом 10-15 слов в соответствии с 

требованиями правил орфографии и каллиграфии. 

1.4.6.Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
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1.4.7. На контроле администрации по итогам обучения  в 1-ом классе русскому языку отслеживается умение 

списывать текст с печатного образца: 

Высокому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует письмо без ошибок  с 

правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета. 

Среднему уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов. 

Низкому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца следует отнести  письмо, которое в 

целом, не соответствует  перечисленным выше требованиям, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

-   искажение формы букв; 

-   несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

-   наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

-   выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

-   крупное и мелкое письмо; 

-   отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

 

1.5 Литературное чтение. 

1.5.1. Контроль чтения в первом классе проводит учитель в рамках урока литературного чтения с целью 

выявления уровня развития навыка чтения. 

1.5.2.При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо учитывать: понимание 

прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, выразительность, владение речевыми навыками и 

умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

 Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения; понимание значения отдельных 

слов и предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и выражений, 

подтверждающих эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при чтении допускается 

от 2 до 4 ошибок. Учащийся не может понять отдельные слова, при общем понимании прочитанного; умеет выделить 

главную мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам, без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

1.5.3. .Продолжительность  непрерывного чтения на уроке составляет 5-7 минут. 

 

1.6. Математика. 

1.6.1. При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать учебное 

содержание курса математики для начальной школы.. 

1.6.2.  Текущая аттестация учащихся 1-х классов по математике в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах.  
1.6.3. В течение учебного года контроль проводится посредством текущих самостоятельных  работ (15-20 мин) и 

контрольных работ по итогам тем  (20-30 мин). 

1.6.4. В конце учебного года проводится контрольная работа по тексту администрации с целью определения 

уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец учебного года согласно требованиям программы по 

математике:   

 

Знать уметь 

последовательность чисел от 1 до 

100, может продолжить 

закономерность, 

выполнять устное сложение и вычитание в пределах 20 с переходом 

через десяток и в пределах 100 без перехода через десяток, измерять 

отрезок, решать уравнения вида а +х = в, а – х = в, х – а = в, решает 

простые и составные задачи (2действия) на сложение и вычитание. 
Высокий уровень: работа выполнена без ошибок. 

Средний уровень: допускает ошибки, но   75% объёма работы выполнено верно. 

 Низкий уровень: допускает ошибки, менее 50% работы выполнено верно. 

Ошибки: 

-вычислительные ошибки в примерах; 

- отсутствие закономерности; 

- ошибка при выполнении измерений; 

-ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 -ошибка в нахождении неизвестного компонента при решении уравнения. 

1.6.5. При определении уровня сформированности математических умений орфографические ошибки не 

учитываются. 
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2. Критерии отслеживания результативности деятельности по русскому языку  во 2-4  классах. 

2.1. Таблица требований к умениям учащихся по русскому языку (программный минимум)  

класс Речевые умения Учебно-языковые умения орфографические умения 

2 класс Правильно списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять написанное. 

Составлять предложения на 

заданную тему. 

Составлять небольшой текст 

(4-5 предложений) на 

заданную тему, по картинке 

и записывать его с помощью 

учителя. 

Выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

Находить корень в группе 

однокоренных слов. 

Подбирать однокоренные 

слова. Ставить вопрос к словам 

в предложении. 

Делить слова на части для 

переноса. 

Писать заглавную букву в словах. 

Писать безударные гласные, 

проверяемые ударением в 

двусложных словах. 

Писать изученные слова с 

непроверяемой безударной 

гласной в корне. 

Писать проверяемые согласные 

буквы на конце слова. 

Употреблять ь для обозначения 

мягкости согласных звуков на 

конце и в середине слова. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк,чн,нщ,нч. 

3 класс Правильно списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять написанное. 

Писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами 

и пунктограммами. 

Читать и произносить 

предложения, различные по 

цели высказывания и 

интонации. 

Составлять предложения с 

однородными членами, 

сложные предложения (в 

рамках изученного). 

Писать подробное изложение 

доступного текста. 

 

Выполнять звукобуквенный 

анализ доступных слов. 

Находить в слове окончание и 

основу, выделять в основе её 

части( корень, приставку, 

суффикс), два корня в сложных 

словах. 

Подбирать однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися согласными в 

корне. 

Распознавать имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

личные местоимения. 

Выполнять морфологический 

разбор изученных частей речи. 

Образовывать имена 

существительные, имена 

прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы – с 

помощью приставок. 

Определять вид предложения 

по цели высказывания, 

интонации. 

Выделять в предложении 

подлежащее и сказуемое, 

отличать главные члены от 

второстепенных. 

Выделять из предложения 

словосочетания. 

Графически обозначать 

изученные орфограммы. 

Писать слова с безударными 

гласными в корне проверяемые 

ударением и непроверяемые 

ударением (изученные случи) 

Писать слова с удвоенной 

согласной буквой в корне, на 

стыке приставки и корня 

(изученные случаи). 

Писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости согласных. 

Писать сложные слова с 

соединительными гласными о и е. 

Писать раздельно частицу не с 

глаголом. 

Писать ь после ч в неопределённой 

форме глагола. 

Писать безударные гласные в 

окончаниях имён прилагательных. 

Правильно переносить слова  с ь, с 

удвоенными согласными в корне, 

на стыке приставки и корня. 

 

4 класс Писать подробное изложение 

доступного текста – 

повествования. 

Писать сочинение на 

Выделять в предложении 

однородные члены. 

Различать простое и сложное 

предложение. 

Писать безударные гласные в 

окончаниях имён 

существительных 1,2,3 склонений, 

в окончаниях имён 
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заданную тему по личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой. 

 

Подбирать к словам синонимы, 

антонимы. 

Выполнять разбор по составу 

доступных слов. 

Выполнять фонетический 

разбор доступных слов. 

Выполнять морфологический 

разбор изученных частей речи. 

Выполнять синтаксический 

разбор простого и сложного 

предложения. 

 

прилагательных, в личных 

окончаниях глаголов 1 и 2 

спряжения. 

Писать ь после шипящих на конце 

имён существительных  3 

склонения, не писать ь после 

шипящих на конце имён 

существительных м.р. 2 

склонения. 

Писать раздельно частицу не с 

глаголом. 

Писать буквосочетания –тся,       - 

ться в глаголах. 

Писать ь после шипящих в 

глаголах ед.ч. 

Пунктуационно оформлять 

предложения  с однородными 

членами, сложное предложение. 
 

2.2. Текущий контроль и нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах  

2.2.1. Диктанты  

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок, допускается 1-2 исправления; работа 

написана  аккуратно, в соответствии с требованиями  письма. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических ошибок или 4 

недочетов, работа в ы полнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок или 8 недочетов. 

Работа написана  небрежно.  

Отметка "2" ставится  за диктант, в котором 6 и более орфографических ошибок или более 8 недочетов, 

работа написана  неряшливо.  

   

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями;  

 пропуск,  перестановка, замена букв, слогов  в словах; 

 замену слов; 

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

 единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

 предложения  записано с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

    

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

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

то же правило. 

 перенос слова. 

 

Требования к тексту диктанта. 
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 Текст диктанта подбирается средней трудности, с расчетом на возможность  выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа  всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или 

такие слова заранее выписываются на доске.  

 

 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-20 слов 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов  55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

2.2.2. Грамматические задания  

 

 Содержание  Содержание  

1 класс   

2 класс 1. Фонетический разбор слов произношение 

которых не расходится с написанием. 

Трава- [т,р,а,в,а]- 2 слога, 5 букв, 5 звуков. 

2. Выделить корень в однокоренных словах: 

Трава, травинка, травушка. 

3. Подобрать (выписать)  слова на заданную 

орфограмму. 

1.Фонетический разбор слов  

Жить- [ж,ы,т`]- 1 слог, 4 буквы, 3 звука. 

2. Выделить корень в однокоренных словах. 

Окно, подоконник, оконная (рама) 

3. Подобрать (выписать)  слова на заданную 

орфограмму. 

3 класс 2.Фонетический разбор 

Вьюга- [в`,й´,у,г,а,]- 2 слога, 5 букв, 5 звуков. 

2. Разбор по составу слов: водолаз, рассказ, 

городок. 

3. Подобрать (выписать)  слова на заданную 

орфограмму. 

 

1.Фонетический разбор 

лес – 1 слог 

л-[л´]-согл. мягк,зв. 

е -[э]-гл.уд. 

с-[с]-согл., тв., глух. 

3буквы, 3звука. 

2. Разбор по составу слов: учитель, лисёнок, 

каменщик. 

3. Подобрать (выписать)  слова на заданную 

орфограмму. 

4. Морфологический разбор 

существительного, местоимения, 

прилагательного, глагола. 

4 класс 1.Фонетический разбор. 

Съест -1 слог 

[с]-согл., тв., глух., обозначен буквой «с». 

[й´]-согл., мягк., зв., обозначен буквой «е». 

[э]-гл., уд., обозначен буквой «е». 

[с]-согл., тв., глух., обозначен буквами «с». 

[т]-согл., тв., глух., обозначен буквой «т» 

5 букв, 5 звуков 

2. Разбор слов по составу. 

Водопад, пригорок, грибной. 

3.Морфологический разбор существительного, 

местоимения, прилагательного, глагола. 

4. Указать части речи. 

1.Фонетический разбор. 

Стулья – 2 слога. 

[с]-согласный, твёрдый, глухой, обозначен 

буквой «с». 

[т]-согласный, твёрдый, глухой, обозначен 

буквой «т». 

[у]-гласный, ударный, обозначен буквой «у». 

[л´]-согласный, мягкий, звонкий, обозначен 

буквами «л», «ь». 

[й´]-согласный, мягкий, звонкий, обозначен 

буквой «я» 

[а]-гласный, безударный, обозначен буквой 

«а» 

6 букв, 6 звуков 

2. Разбор слов по составу. 

3.Морфологический разбор 

существительного, местоимения, 

прилагательного, глагола. 

4. Подобрать (выписать)  слова на заданную 
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орфограмму. 

Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Отметка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Отметка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических заданий.  

 

2.2.3. Словарный диктант. 

Отметка «5» – работа  без ошибок.  

Отметка «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

Отметка «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

Отметка «2» – 3–5 ошибок.  

 

Ошибкой считается любая допущенная орфографическая ошибка, включая пропуск и замену букв. 

 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

2.2.4. Изложения и сочинения  
  К работам творческого характера относятся свободный диктант,  изложение, сочинение, рассказ по картинкам, 

личному опыту и т.д. на начальной  ступени школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не  выставляются. 

 Во 2-4 классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка с учётом  содержания, речевого 

оформления  и грамотности написания слов. 

  Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинений, соответственно увеличиваются на 15-20 слов 

для каждого класса, тексты для 4класса- до25-30 слов. 

 

Отметка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически последовательное 

раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, правильность речевого оформления 

(допускается 1 речевая неточность); 

б) грамотность:  
- нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-         допускается 1 -2 исправления.  

 

Отметка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 
-         правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но имеются 

нез нач ительны е  нарушения последовательности изложения мыслей;  

-       допускается  1-2 речевых или фактических недочета, или недочёт в содержании и   построении текста. 

б) грамотность: 
-                   1-2 орфографические и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 исправления. 

 

Отметка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  
-         имеются отступления от авторского текста;  

-         отклонение от темы;  

-         допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 1-2 предложений; 

-         беден словарь; 

-         имеются речевые неточности; 

-         3-5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:    

-                    3-5  орфографических и  не более 2 пунктуационных ошибок, 1-2  исправления. 
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Отметка «2» ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-работа не соответствует теме; 

- имеются значительные отступления от авторского текста; 

- много фактических неточностей; 

- нарушена последовательность изложения мыслей; 

-отсутствует связь между частями работы, отдельными предложениями; 

-словарь однообразен; 

-более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании  и построении текста; 

б) грамотность: 

-более 5 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок, 3-5 исправлений. 
 

2.2.5.  Контрольное списывание 

Отметка " 5 "  ставится: 

-    нет ошибок и исправлений;  

-     работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Отметка «4» –1 ошибка или  1-2 исправления (3 - 4 кл.);  

Отметка «3» –2-3 ошибки и 1 исправление (3 - 4 кл.);  

Отметка «2» – 4 и более ошибок . (3 - 4 кл.);  

 

За ошибку в списывании считается практически любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера.  

За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценивания 

диктантов. 

Требования к тексту для списывания   
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8  слов больше, 

чем тексты для контрольного диктанта. 

1-2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание. (пропуск букв на изученные орфограммы) 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов  60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 
 

3. Критерии отслеживания результативности деятельности по математике во 2-4 классах. 

 

3.1. Таблица требований к уровню подготовки учащихся 2-4 классов по математике.  

(программный минимум) 

Класс знать уметь 

2 класс Знать последовательность 

чисел от 1 до 1000 

Знать таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие случаи 

деления (на уровне 

автоматизированного 

навыка). 

Знать единицы измерения 

длины (м, дм, см, мм, км) 

Уметь читать, записывать и сравнивать числа. 

Уметь выполнять письменно сложение и вычитание чисел в пределах 

1000. 

Уметь правильно выполнять устно все четыре арифметических 

действия с числами в пределах 100 и с числами в пределах 1000 в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Уметь выполнять деление с остатком чисел в пределах 100. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях содержащих 

2-3 действия (со скобками и без них) 

Уметь решать уравнения вида а · х = в, а : х = в, х : а = в (на уровне 

навыка),  

Уметь анализировать и решать составные текстовые задачи в 2-3 

действия. 

Уметь чертить отрезок заданной длины, измерять длину отрезка. 
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Уметь находить периметр многоугольника по заданным длинам. 

Уметь строить на клетчатой бумаге квадрат, прямоугольник. 

3 класс Знать названия 

компонентов действий. 

Знать формулы  стоимости, 

работы, периметра, 

площади. 

Знать единицы измерения 

массы, времени и 

соотношение между ними, 

площади (м
2
, дм

2
, см

2
) 

 

Уметь читать, записывать и сравнивать многозначные числа. 

Уметь выполнять письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и 

деление чисел на 10,100,1000, умножение и деление круглых чисел, 

сводящихся к предыдущим случаям. 

Уметь правильно выполнять устные вычисления с многозначными 

числами в случаях, сводимым  к к действиям в пределах 100. 

Уметь применять правила порядка действий в выражениях, содержащих 

3-4 действия (со скобками и без них). 

Уметь применять формулы пути, стоимости, работы, периметра, 

площади в решении текстовых задач. 

Уметь определять время по часам. 

Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 2-4 

действия на все 4 арифметические действия. 

Уметь решать уравнения основных видов (а + х = в, а – х = в, х- а = в, а 

·х = в, а : х = в, а : х = в) 

4 класс Знать названия 

компонентов действий. 

Знать формулы пути, 

стоимости, работы, 

площади и периметра 

прямоугольника, площади 

прямоугольного 

треугольника. 

Знать соотношения между 

изученными единицами 

длины, площади, массы, 

времени и уметь 

использовать эти 

соотношения в 

вычислениях. 

Уметь выполнять устные вычисления с многозначными числами, 

сводящиеся к действиям с числами в пределах 100. 

Уметь вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-5 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

действий. 

Уметь использовать при решении текстовых задач формулы пути, 

стоимости, работы, площади и периметра прямоугольника, площади 

прямоугольного треугольника. 

Уметь анализировать и решать изученные виды текстовых задач в 3-5 

действий на все 4 арифметические действия. 

Уметь решать по компонентам действий составные уравнения, 

сводящиеся к простым. (2-3 шага). 

Уметь находить скорость сближения и скорость удаления двух объектов 

для случаев одновременного движения, решать задачи на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях с помощью 

формулы одновременного движения. 

Уметь читать дроби. Уметь находить часть от числа, выраженную 

дробью, и число по его части, выраженной дробью. 

 

3.2. Оценка письменных работ  по математике  в 3-4 классах. 

 

3.2.1. Контрольная работа. 

Работа, состоящая из примеров:  
Отметка «5» – работа без ошибок.  

Отметка «4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки.  

Отметка «3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

Отметка «2» – 4 и более грубых ошибок.  

 

Работа, состоящая из задач:  
Отметка «5»  ставится за работу без ошибок.  

Отметка «4» – 1–2 негрубых ошибки.  

Отметка «3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки.  

Отметка «2» – 2 и более грубых ошибки.  

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида)  
Отметка "5" ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
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Отметка "3" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий   или допущены 3-4 вычислительные ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

Отметка "2" ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или  

при решении задачи и примеров допущено более 5   вычислительных ошибок. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры)  

Отметка "5" ставится:  вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка "4" ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Отметка "3" ставится:  допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

-         допущены 3-4 вычислительные ошибки.  

Отметка "2" ставится:  допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач   или  

      -    допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 3-4 вычислительные ошибки. 

 

Грубые ошибки:  
1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример.  

5. Невыполненное задание.  

6. Ошибки при выполнении чертежа. 

 

Негрубые ошибки:   
1. Неверно сформулированный ответ задачи. 

2. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

3.Недоведение до конца преобразований.  

4.Нерациональный прием вычислений. 

5. Неправильно поставленный вопрос к действию при решении задачи. 

  За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

За неряшливо оформленную работу  оценка по математике может быть  снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 

3.2.2.Математический диктант 

Отметка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.  

Отметка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Отметка "3" ставится: 

-         не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.  

Отметка "2" ставится: 

-   не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

3.2.3.Тест по таблице умножения и деления. 

Отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий  

Отметка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  

Отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  

Отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается только последнее написание 

 

3.2.4. Самостоятельная работа. 

Носит обучающий характер.  

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится:  

2 класс – 15-20 мин., 3-4 класс – 10-15 мин.  

Отметка «5» - если работа содержит не более 2 недочётов. 

Отметка «4» - если сделано не менее 75% объёма работы. 

Отметка «3» - если сделано не менее 50% объёма работы. 
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4. Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению  во 2-4  классах. 

 

4.1. Нормы оценок по литературному чтению 

4.1.1. Чтение наизусть 
Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем уроке. 

 Отметка "5"   -  твердо, без подсказок, знает  наизусть, выразительно  читает. 

Отметка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Требования  к обязательному минимальному количеству выученных прозаических и стихотворных 

произведений  по годам обучения. 

 Стихотворения 

2-й класс 8 - 9 

3-й класс 10-11 

4-й класс 11-12 

    

4.1.2.Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение  нужной  интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

   

 4.1.3.Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.   Своевременно начинать читать свои слова 

2.  Подбирать правильную интонацию 

3.  Читать безошибочно 

4.  Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

4.1.4.Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

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

вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Требования к объёму пересказанного текста 

Обязательный уровень 

 

классы 

 

1ч 2ч Зч 4ч 

1 класс - 10-15слов 15-20слов 20-30слов 

2 класс 40слов 50слов 55слов 60слов 
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3 класс 65слов 70слов 75слов 80слов 

4 класс 85слов 90слов 95слов 100слов 

 
  5. Окружающий мир. 

  В рамках курса окружающий разнообразные полученные школьниками знания должны позволять им 

описывать свои наблюдения, помогать отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны прочные 

знания и навыки использования данных знаний при решении заданий различного уровня. 

5.1. Оценивается любое, особенно успешное действие, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, то есть умения по использованию знаний. 

5.2. Способы оценивания: 

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных 

заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и 

контрольных работах (3-4 кл.).  

 Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, 

законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом изучения нового материала проводится 

блиц-опрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 

понимания новой темы.  
5.3. По итогам проверочной, самостоятельной, контрольной работы оценка ставится всем ученикам. 

 

5.4. Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится, за решение нестандартной задачи, где потребовалось применить знания по новой теме или 

знания и умения уже отработанные, но в непривычной ситуации. 

Оценка «4» ставится за решение типовой задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где требовалось 

применить сформированные умения и усвоенные знания. 

Оценка «3» ставится, если при выполнении типовой задачи ученик допустил 1-2 фактические ошибки. 

 

 

 

6. Выставление отметок. 

 Текущие отметки выставляются учителем согласно поставленным на уроке целям деятельности 

учащихся. 

 Тематическая отметка выставляется учителем после изучения большой темы или раздела. У учителя 

есть право выбора формы проведения тематического контроля. 

 Четвертная, полугодовая, годовая отметки выставляется в соответствии со сроками в  приказе 

директора об окончании учебной четверти, полугодия, года. 

 В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана  

на основании четвертных отметок. 

 Пересмотр четвертных, полугодовых, годовых и итоговых отметок во 2 – 4 классах не допускается. 

 

7. Права и обязанности 

 

7.1 Учитель (классный руководитель) 

 Обязан ознакомить обучающихся с нормами оценивания по своему предмету. 

 Должен использовать  на уроках для объективности результата различные виды опроса (устный, 

письменный и т.д.). 

 Должен регулярно и систематически опрашивать учащегося, не допуская скопления отметок в конце 

четверти, когда ученик уже не имеет возможности их исправить. 

 Должен  комментировать  отметку ученика в присутствии всего класса или индивидуально  и 

выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.  

 Не должен опрашивать ученика или давать ему контрольную работу в первый день занятий (после 

продолжительного отсутствия в школе по болезни или уважительной причине). 

 Должен выставлять полученные учащимися неудовлетворительные отметки в дневник с целью 

своевременного контроля со стороны родителей (законных представителей). 

 Не должен снижать отметку учащемуся за плохое поведение на уроке, а использовать  другие методы 

воздействия на ученика. 
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 Обязан поставить в известность классного руководителя или непосредственно родителей (законных 

представителей) ученика о снижении успеваемости учащегося. 

 Обязан  выявлять причины неуспеваемости учащегося для принятия комплексных мер, направленных 

на повышение успеваемости и качества  знаний учащихся. 

 

7.2 Ученик 

 Имеет право на публичное или индивидуальное обоснование оценки.  

 Обязан  самостоятельно изучить учебный материал в случае пропуска урока без уважительной 

причины. При  затруднении он  может обратиться к учителю за консультацией. 

 Обязан выполнять домашние задания,своевременно предоставляя их учителю на проверку. 

 Обязан работать в течение урока и выполнять все виды упражнений и заданий. 

 

7.3  Родители (законные представители) 

 Имеют право с разрешения администрации посещать уроки, в классе, где обучается их ребенок. 

 Имеют право обращаться за помощью к классному руководителю, учителю – предметнику, педагогу-

психологу (по заявлению), социальному педагогу,  администрации школы для ликвидации проблем в 

обучении и воспитании ребёнка. 

 Обязаны контролировать выполнение учеником домашнего задания, посещаемость  им занятий в 

школе. 

 Обязаны помогать ребёнку в  освоении пропущенного учебного материала путём самостоятельных 

занятий или консультаций с учителем–предметником в случае  длительного отсутствия   учащегося в школе 

по болезни или другим уважительным причинам.  
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Приложение №2 

к положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

от 24.10.2018 №9 

«Критерии оценивания основного общего образования в МОУ «Загривская средняя 

общеобразовательная школа»» 

 

Русский язык. ФГОС ООО  

1. Критерии оценивания: 

1.1. Устный ответ: Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

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

случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки 

в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

 

1.2. Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Низкий 

уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

 

1.3. Контрольный диктант: 

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. Объем диктанта 

устанавливается: для класса VI – 100-110 слов, VII – 110-120, VIII – 120-150, IX – 150-170 слов. (При 

подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой четверти 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
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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 ошибок. 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 раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются 

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не 

считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного 

слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — 

грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «3») выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 

орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические 

ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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1.4. Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

1.5. Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии 

с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: в VI классе – 

150-200слов, в VII классе - 200-250 слов, в VIII классе – 250-350 слов, в IX классе – 350-450 слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VI классе — 1-1,5 стр, в VII классе - 1,5 -2 

стр., , в VIII классе – 2-3 стр., слов, в IX классе – 3-4 стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться 

как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, 

их общего развития. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 

вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных 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 словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

 

Отметка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 
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Высокий 

уровень 

(Отметка 

«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 

выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-

2 речевых недочета. 

Допускается 1 

орфографическая,  или 1 

пунктуационная,  или 1 

грамматическая ошибка 

Повышенный 

уровень 

(Отметка 

«4») 

I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании, 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 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки. 

Базовый 

уровень 

(Отметка 

«3») 

1) в работе допущены существенные 

отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

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 работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании, 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4  

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных 

ошибок, или 7 

пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок. 

Низкий уровень 

(Отметка 

«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 работе допущено более 6 недочетов в 

содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных 

ошибок, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных,   или 8 

орфографических и 6 

пунктуационных 

ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 
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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. 

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 отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

1.6. Обучающие работы 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, 

когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и 

других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

1.7. Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

 

1.8. Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых баллов за выполнение всей работы 

18, они переводятся в оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

16-18 Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15 Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12 Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9 Низкий уровень (Отметка «2») 
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Литература. ФГОС ООО  

1. Формы контроля: 

Устно: 

 устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», 

раздела учебника «Размышляем о прочитанном», «Литература и изобразительное искусство», «Проверьте 

себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

 сообщение 

 устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

 проект 

 создание иллюстраций, их презентация и защита 

 выразительное чтение наизусть 

 инсценирование 

Письменно: 

 сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и 

др.) 

 создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, 

стихотворения) 

 составление таблиц 

 тестирование 

 контрольная работа 

 

2. Критерии оценивания: 

2.1. Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика 

героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой 

(9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками 

при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться 

этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным 

для данного класса. 

Низкий уровень (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 речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
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2.2. Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, 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.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 

излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет 

монологической речью. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

2.3. Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 

1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

I) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (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. 

Базовый уровень (Отметка «3»)ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

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. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

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, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

2.4. Проект (отметка в журнал ставится по желанию ученика) 

 

Критерии 
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Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7 баллов) 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Отметка 

 3 – высокий 

 2 - повышенный 

 1 – базовый 

 0–ниже среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и менее баллов 

5 

4 

3 

2 

 

2.5. Выразительное чтение наизусть 

 

 Критерии выразительного чтения Баллы 

 правильная постановка логического ударения; 1 

 соблюдение пауз 1 

 правильный выбор темпа 1 

 соблюдение нужной интонации 1 

 безошибочное чтение 1 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

2.6. Создание иллюстраций, их презентация и защита 

 

Критерии баллы 

Красочность. Эстетическое оформление 1 

Соответствие рисунка содержанию произведения 1 

Можно ли понять сказку по иллюстрациям без предварительного чтения. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

Качество презентации и защиты иллюстрации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

 
 

2.7. Инсценирование 

 

Критерии баллы 

Выразительная игра. 1 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 
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Четкость произношения слов. 1 

Выбор костюмов 1 

Музыкальное сопровождение. 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям). 

 

 

 

2.8. Составление таблиц 

 

Критерии баллы 

Правильность заполнения 1 

Полнота раскрытия материала 1 

Наличие вывода 1 

Эстетичность оформления 1 

Самостоятельность выполнения задания. 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования); 

«4» повышенный уровень – 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); 

«3» базовый уровень – 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень – менее 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем 

требованиям). 

 

 

2.9. Сочинение 

 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—

1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. Сочинение по литературе оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за грамотность. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в 

пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное 

объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания произведения, 

доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия 

темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов 

между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Критериями оценивания учащихся по 

русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее 

тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для 

ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; стройное 

по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным 

языком и стилистически соответствующее содержанию. Допускается незначительная неточность в 

содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного 

материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих 

мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-
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четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно 

полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 

материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности 

выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих 

положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 

2.10. Тестирование 

 

Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 

 

 

2.11. Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 

вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой 

части. 

и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в изложении 

мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию.  

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой 

части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, 

обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, 

стилистически соответствующий содержанию. Допускаются две-три неточности в содержании, 

незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой 

части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 
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Английский язык ФГОС ООО 

 

1. Критерии оценивания предметных результатов 

1.1. Выполнение письменных заданий. Основные письменные задания: 

1. Открытка (30-40 слов) 

2. Личное письмо (100 – 110 слов) 

3. Написание развернутого высказывания (100 – 110 слов) 

 

Оценка Содержание Организация 

текста 

Лексическое 

оформление речи 

Грамматиче 

ское оформление 

речи 

Орфография и 

пунктуация 

«5» Задание Высказывание Используемый Используются Высказывание 

 Выполнено логично: словарный грамматическ логично; средства 

 полностью: средства запас ие структуры логической связи 

 Содержание Логической соответствует в использованы 

 отражает все Связи поставленной соответствии правильно; текст 

 аспекты, использованы задаче; с разделен на 

 указанные в правильно; практически нет поставленной абзацы; 

 задании; текст разделен нарушений в задачей. оформление 

 Стилевое на абзацы; использовании Практически текста 

 Оформление оформление лексики отсутствуют соответствует 

 Речи Текста  ошибки. нормам принятым 

 Выбрано соответствует   в стране 

 правильно с нормам,   изучаемого языка. 

 учетом цели принятым в   Используемые 

 высказывани Стране   лексические и 

 я и адресата; Изучаемого   грамматические 

 Соблюдены языка.   структуры 

 принятые в    соответствуют 

 языке нормы    поставленной 

 Вежливости    коммуникативной 

     задаче. 

     Лексические, 

     грамматические и 

орфографические 

ошибки 

отсутствуют 

«4» Задание Высказывание Используемый Имеется ряд Орфографические 

 выполнено: в основном словарный грамматическ ошибки 

 Некоторые логично; запас их ошибок, не практически 

 аспекты, имеются соответствует затрудняющи отсутствуют. 

 указанные в отдельные поставленной х понимание Текст разделен на 

 Задании недостатки при задаче, однако текста. предложения с 

 раскрыты не использовании встречаются  правильным 

 полностью; Средств отдельные  пунктуационным 

 Имеются логической неточности в  оформлением. 

 Отдельные связи; имеются употреблении   

 Нарушения отдельные слов, либо   

 Стилевого недостатки при словарный   

 Оформления делении текста запас   
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 речи; в На ограничен, но   

 Основном абзацы; имеют лексика   

 Соблюдены ся отдельные использована   

 Принятые нарушения в правильно.   

 в языке оформлении    

 Нормы текста.    

 вежливости.     

«3» Задание Высказывание Использован Либо часто Имеется ряд 

 Выполнено не всегда неоправданно встречаются орфографических 

 Не логично; ограниченный ошибки и/или 

 полностью: имеются словарный элементарног пунктуационных 

 Содержание многочисленны запас; часто о уровня, ошибок, которые 

 отражает не е ошибки в встречаются либо ошибки не значительно 

 все аспекты, использовании нарушения в немногочисле затрудняют 

 указанные в Средств использовании нны, но понимание 

 задании; логической лексики, затрудняют текста. 

 Нарушение связи, их выбор некоторые из понимание  

 Стилевого ограничен; них могут текста  

 Оформления деление текста затруднять   

 Речи на абзацы понимание   

 встречаются отсутствует; текста.   

 Достаточно имеются    

 часто; в многочисленны    

 Основном е ошибки в    

 не соблюден оформлении    

 ы принятые текста.    

 в языке     

 Нормы     

 вежливости.     

«2» Задание не Отсутствует Крайне Грамматическ Правила 

 выполнено: логика в ограниченный ие правила не орфографии и 

 Содержание построении словарный соблюдаются пунктуации не 

 не отражает высказывания; запас не  соблюдаются. 

 те аспекты, текст не позволяет   

 Которые оформлен. выполнить   

 указаны в  поставленную   

 задании, или  задачу.   

 Не     

 Соответствую     

 т требуемому     

 объему.     

 

1.2. Выполнение задания по говорению. 

Монологическое высказывание (8 – 10 фраз). 

Оценка Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносительная сторона 

речи 

«5» Задание полностью Используемый Логичность Речь обучающегося 

 выполнено: тема лексико- высказывания понятна: не допускает 

 раскрыта в Грамматический соблюдена: фонематических 

 заданном объёме Материал вступление, ошибок, практически 

 (все перечисленные Соответствует основная все звуки в потоке 
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 в задании аспекты Поставленной информация, речи произносятся 

 были раскрыты в коммуникативной заключение. правильно, соблюдается 

 высказывании). задаче. Учащийся Средства правильный 

 Социокультурные Демонстрирует логической связи интонационный рисунок. 

 Знания Большой адекватны Социокультурные 

 использованы в словарный запас и поставленной знания использованы в 

 соответствии с Владение задаче и соответствии с ситуацией 

 ситуацией. Разнообразными разнообразны. общения. 

  грамматическими   

  структурами.   

  Допущены   

  Отдельные   

  ошибки, которые   

  не затрудняют   

  Понимание   

«4» Задание выполнено Используемый Логичность Речь понятна: не 

 частично: тема лексико- высказывания допускаются 

 раскрыта не в Грамматический вполне фонематические ошибки; 

 полном объёме. материал в целом соблюдена: практически все звуки в 

 Социокультурные Соответствует вступление, потоке речи произносятся 

 знания в основном Поставленной основная правильно; соблюдается 

 использованы в коммуникативной информация, правильный 

 соответствии с задаче. Но заключение. интонационный рисунок 

 ситуацией. Учащийся Средства  

  делает языковые логической связи  

  ошибки или адекватны  

  Допускает поставленной  

  языковые ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

задаче, но 

однообразны. 

 

«3» Задание выполнено Демонстрирует Логичность В основном речь понятна: 

 частично: тема Ограниченный высказывания не не допускает 

 раскрыта в словарный запас, вполне грубых фонематических 

 Ограниченном в некоторых соблюдена: ошибок; звуки в 

 объеме, Случаях вступление, потоке речи в большинстве 

 Социокультурные Недостаточный основная случаев произносит 

 знания мало для выполнения информация, правильно, 

 использованы. постав ленной заключение. интонационный рисунок в 

  задачи. Средства основном правильный 

   логической связи  

   неадекватны  

   поставленной  

   задаче и  

   однообразны.  

«2» Задание не Используемый Логичность Речь плохо воспринимается 

 выполнено: тема не лексико- высказывания не на слух из-за большого 

 раскрыта. Грамматический соблюдена: количества 

  материал не вступление, фонематических ошибок и 

  Позволяет основная неправильного 

  Выполнить информация, произнесения многих 

  Поставленную заключение. звуков 

  коммуникативную Средства  
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  Задачу логической  

   связи  

   неадекватны  

   поставленной  

   задаче и  

   однообразны.  

 

 

 

 

 

 

1.3. Диалогическая речь (3-5 реплик) 

Оцен- 

ка 

Решение 

коммуникатив 

ной задачи 

Взаимодействие 

с        

собеседником 

Лексико – 

грамматическое 

оформление 

Организация Произносител 

ьная сторона 

речи 

«5» Задание Демонстрирует Используемый Обучающийся Речь 

 Полностью Способность лексико- умеет начать, обучающегося 

 выполнено: логично и грамматически поддержать и понятна: не 

 цель общения связно вести й материал закончить допускает 

 достигнута, беседу: соответствует общение, фонематически 

 тема раскрыта в начинает при поставленной соблюдает х 

 Заданном необходимости, коммуникативн очередность ошибок, 

 объёме (все и поддерживает ой задаче. реплик. практически 

 Перечисленные ее с Учащийся  все звуки в 

 в задании Соблюдением демонстрирует  потоке 

 аспекты были Очередности большой   

 раскрыты в 

высказывании). 

Социокультурн 

ые знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

при обмене 

репликами, 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливае т 

беседу в случае 

сбоя. 

словарный запас 

и владение 

разнообразным и 

грамматически 

ми структурами. 

Допущены 

отдельные 

ошибки, которые 

не затрудняют 

понимание 

 речи произн 

осятся 

правильно, соб 

людается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

Социокультурн 

ые 

знания 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 
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«4» Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута, но 

тема раскрыта не 

в полном объёме. 

Социокультурн 

ые знания в 

основном 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Учащийся 

демонстрирует 

хорошие навыки 

и умения 

речевого 

взаимодействия с 

партнером: умеет 

начать, 

поддержать и 

закончить 

беседу; 

соблюдает 

очерёдность при 

обмене 

репликами 

Используемый 

лексико- 

грамматически й 

материал в целом 

соответствует 

поставленной 

коммуникативн 

ой задаче. Но 

учащийся 

делает 

многочисленны е 

языковые ошибки 

или 

допускает 

языковые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

Обучающийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но тратит 

достаточно много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

Речь понятна: не 

допускаются 

фонематически е 

ошибки; 

практически все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно; 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок 

«3» Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объёме. 

Социокультурн 

ые знания мало 

использованы в 

соответствии с 

ситуацией 

общения 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и связно 

вести 

беседу: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать ее, 

не проявляет 

инициативы при 

смене темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит от 

помощи со стороны 

собеседника. 

Демонстрирует 

ограниченный 

словарный запас, 

в некоторых 

случаях 

недостаточный 

для выполнения 

поставленной 

задачи. Делает 

многочисленны е 

ошибки 

или допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

Обучающийся 

умеет начать, 

поддержать и 

закончить 

общение, 

соблюдает 

очередность 

реплик, но не 

проявляет 

инициативы, 

тратит много 

времени на 

обдумывание 

своих слов. 

В основном речь 

понятна: не 

допускает грубых 

фонематически х 

ошибок; звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационный 

рисунок в 

основном 

правильный 

«2» Задание не Учащийся Используемый Обучающийся Речь плохо 

 выполнено: Демонстрирует лексико- не умеет вести воспринимается 

 цель общения Плохо грамматически общение, не на слух из-за 

 не достигнута. Сформированн й материал не соблюдает большого 

  ые навыки и позволяет очередность количества 

  Умения выполнить реплик, не фонематически 

  Речевого поставленную проявляет х ошибок и 

  Взаимодействия коммуникативн инициативы, не неправильного 

  с партнером: ую задачу знает, что произнесения 

  имеет большие  ответить. многих звуков 

  проблемы в    

  понимании    

  собеседника; не    

  умеет    

  поддержать    

  беседу;    

  затрудняется    
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  запрашивать    

  информацию;    

  не соблюдает    

  очерёдность    

  реплик    

 

1.4. Выполнение заданий по чтению. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объем текстов для чтения – 600-700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст или несколько 

коротких текстов и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в 

основном на изученном языковом материале, с использованием различных приемов смысловой переработки 

текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объем текста для 

чтения - около 500 слов. 

 

 

Оценка  Навыки чтения 

(скорость, произношение) 

Понимание содержание 

текста 

Выход на 

говорение 

«5» Ученик  умеет  выявить 

буквенно-звуковые соответствия 

в языке, узнает устные с

 образцы  слов в 

тексте. Чтение выразительное 

(достаточно беглое, быстрое, 

правильное произношение) 

Отсутствовали  ошибки, 

искажающие смысл и понимание 

слов, или они были 

незначительны (1-4) 

Обучающийся понял 

содержание текста (согласно вида 

чтения), успешно выполняет все 

задания, направленные на 

проверку понимания содержания 

текста. У него развита языковая 

догадка, и он не затрудняется в 

понимании некоторых 

незнакомых      слов      и      не 

испытывает  необходимость 

обращаться к  словарю (1-2 

раза) 

Ученик может 

ответить      на 

дополнительные 

вопросы  учителя, 

высказать      и 

подтвердить  свою 

точку   зрения 

согласно     теме 

текста, используя 

дополнительные 

факты. 

«4» Ученик  умеет выявить 

буквенно-звуковые соответствия 

в языке, узнает устные с

 образцы  слов в 

тексте.     Чтение 

выразительное, но 

недостаточно беглое, быстрое, 

правильное произношение) 

Допускаются ошибки, не 

искажающие  смысл  и 

понимание слов (5-8) 

Обучающийся  понял 

содержание текста (согласно вида 

чтения) за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на 

понимание содержания всего 

текста, выполняет задания, 

направленные на проверку 

понимания содержания текста, 

используя сам текст. 

У него недостаточно развита 

языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомых слов и 

испытывает необходимость 

обращаться к словарю. 

Ученик может 

ответить     на 

дополнительные 

вопросы   учителя, 

но недостаточно 

логично высказать 

свою точку зрения 

согласно    теме 

текста,  используя 

факты текста  и 

свои примеры. 
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«3» Ученик  умеет

 выявить 

буквенно-звуковые соответствия 

в языке, узнает устные с

 образцы 

 слов 

 в тексте. 

  Чтение 

  не 

выразительное, недостаточно 

беглое, быстрое, правильное 

произношение. 

Допускаются ошибки, среди 

которых встречались и такие, 

которые искажают смысл и 

понимание слов (9-13) 

Обучающийся неточно понял 

содержание текста (согласно вида 

чтения), сумел выделить 

небольшое количество фактов, 

выполняет не все задания, 

направленные на проверку 

понимания содержания текста, 

только с опорой на текст. 

У него совсем не развита 

языковая догадка, и он не сумел 

догадаться о значении некоторых 

незнакомых слов и многократно 

обращается к словарю. 

Ученик может 

ответить      на 

дополнительные 

вопросы 

 учителя, 

но

 нелогичн

о высказывает  свою 

точку  

 зрения 

согласно     теме 

текста, не может ее 

подтвердить фактами. 

«2» Ученик не может прочитать 

предложенный отрывок текста. 

При попутке чтения допускаются 

грубые многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие смысл и 

понимание слов. Чтение текста 

производится только при 

посторонней помощи. 

Обучающейся не понял 

содержание текста, не может 

ориентироваться в тексте и 

выделять факты, подробности для 

выполнения заданий по проверке 

понимания содержания текста. 

Ученик не может 

ответить на 

дополнительные 

вопросы учителя, не высказывает свою точку зрения согласно  теме текста. 

 

 

 

 

1.5. Выполнение заданий по аудированию. 

Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале. Время звучания текстов для аудирования — до 1 мин. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном материале, 

содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2 мин. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение 

выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического 

характера, опуская избыточную информацию.  

Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 мин. 

 

Отметка Понимание содержания Выход на говорение 

«5» Ученик полностью понимает Ученик может ответить на дополнительные 

 основное содержание, умеет вопросы учителя, высказать и подтвердить 

 выделить отдельную, значимую для свою точку   зрения согласно теме текста, 

 себя информацию, догадывается о используя дополнительные факты и факты из 

 значении незнакомых слов по текста. 

 контексту, умеет использовать  

 информацию для решения  

 поставленной задачи.  

«4» Ученик не полностью понимает Ученик может ответить на дополнительные 

 основное содержание, но умеет вопросы учителя, но недостаточно логично 

 выделить отдельную, значимую для высказать свою точку зрения согласно теме 

 себя информацию, догадывается о текста, используя факты текста и свои примеры. 

 значении части незнакомых слов по  

 контексту, умеет использовать  

 информацию для решения  
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 поставленной задачи.  

«3» Ученик не полностью понимает Ученик может ответить на дополнительные 

 основное содержание, не вопросы учителя, но нелогично высказывает 

 может выделить отдельные факты свою точку зрения согласно теме текста, не 

 из текста, догадывается о значении может ее подтвердить фактами. 

 50% незнакомых слов по контексту,  

 полученную информацию для  

 решения поставленной задачи  

 может использовать только при  

 посторонней помощи.  

«2» Ученик понимает менее 50% Ученик не может ответить на дополнительные 

 текста, не может выделить вопросы учителя, не высказывает свою точку 

 отдельные факты из текста, не зрения согласно теме текста. 

 может догадаться о  

 значении незнакомых слов по  

 контексту,  

 выполнить поставленные задачи не  

 может.  

 

1.6. Выполнение заданий по лексике и грамматике. 

1.6.1. Выполнение заданий в тестовой форме. Контрольные работы 

 

процент выполненных задач оценка 

100 – 91 % работы «5» 

90 - 70 % работы «4» 

69 – 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 

 

 

1.6.2. Самостоятельные работы, словарные диктанты 

процент выполненных задач оценка 

100 – 95 % работы «5» 

94 - 75 % работы «4» 

74 – 60 % работы «3» 

менее 60 % «2» 

 

1.6.3. Лексико-грамматические упражнения 

Оценка Лексика грамматика фонетика и интонация правописание 

«5» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры отлично, 

также использует 

сложные семантические 

структуры. 

Учащийся не 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик 

демонстрирует 

правильное и 

понятное 

произношение и 

ударение. 

Ученик не 

допускает ошибки в 

правописании. 
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«4» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры правильно, 

допускает ошибки 

при использовании 

сложных семантических 

структуры. 

Учащийся редко 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик 

демонстрирует 

правильное и 

понятное 

произношение и 

ударение с 

некоторыми 

ошибками, которые 

редко мешают 

пониманию. 

Ученик редко 

допускает ошибки в

 правописании, 

которые  не 

мешают пониманию. 

«3» Ученик использует 

лексику и простые 

структуры в основном 

правильно. 

Учащийся допускает 

некоторые 

грамматические 

ошибки. 

Ученик 

демонстрирует часто 

неправильное и

 непонятное 

произношение и 

ударение, которые 

иногда  мешают 

пониманию. 

Ученик допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые иногда 

мешают пониманию. 

«2» Ученик использует 

ограниченную лексику,

   не 

соответствующую 

уровню  знания 

языка, допускает 

ошибки. 

Учащийся часто 

допускает 

грамматические 

ошибки. 

Ученик 

демонстрирует 

неправильное и 

непонятное 

произношение и 

ударение, которые 

мешают пониманию. 

Ученик допускает 

ошибки в 

правописании, 

которые мешают 

пониманию. 
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Математика ФГОС ООО 

 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней 

достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему 

такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2 »), н е достижение базового уровня 

(пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 

осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, 

которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический 

диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут), диагностическая работа, проверочная работа. 

 

1. Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая 

письменная работа) 

1.1. по математике в V—VI классах 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в задания для 

повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, установленными образовательной 

программой. 

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач 

и примеров. 

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического уровня, 

оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа ошибок и недочётов и 

качества оформления работы. 
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Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. За 

орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках 

доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако ошибки в написании математических 

терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. Полезно 

договориться о единой для всего образовательного учреждения системе пометок на полях письменной 

работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая ошибка), ± — грубая ошибка. 

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в 

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных стандартов, а 

также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые стандартами 

основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми учениками. 

Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о незнании таблицы 

сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, 

умножения и деления на одно- или двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании 

основных формул, правил и явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных 

ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких 

аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего 

учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, 

неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные 

погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно отнести и другие 

недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, например: неполное сокращение дробей 

или членов отношения; обращение смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; 

пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; 

ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

 

1.2. Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических 

преобразований 

Высокий уровень (отметка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) 

если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без 

ошибок; все записи хода решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех 

случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но 

допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б) при наличии одной 

грубой ошибки и одного-двух недочётов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до 

четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов; д) при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено более половины 

объёма всей работы. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может 

быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Оценка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочётов, если 

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.  

 

1.3. Оценка письменной работы по решению текстовых задач 

Высокий уровень (отметка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения 

задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с 

вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с 

помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан 

верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это 

требуется). 
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Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена 

одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочётов; 

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов; г) допущено не более двух негрубых 

ошибок и трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии более трёх недочётов. 

Низкий уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при 

которой может быть выставлена положительная оценка. 

Примечания. 

1. Отметка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал 

оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная отметка «3 » может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, 

если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы. 

 

1.4. Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров 

(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт предварительную оценку каждой 

части работы, а затем общую, руководствуясь следующим: 

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в 

целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5 » и «4 » или «4 » и «3 » и т. п., 

то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение 

каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5 », а 

другая — баллом «3 », но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4 » 

при условии, что оценка «5 » поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5 » или «4 », а другая — баллом «2 » или 

«1 », то за всю работу в целом ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3 

» при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее 

важный по значению материал по изучаемым темам программы. 

 

1.5. Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными 

нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, 

насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением 

ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и 

недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но 

оценка «5 » и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством 

учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных 

работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5 ». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (оценка «5»): число верных ответов -8. Повышенный уровень (оценка «4»): число 

верных ответов -7. Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов-5,6. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 5. 

 

2. Нормы оценок теста: 

Высокий уровень, оценка «5»: число верных ответов – от 90 до 100%. Повышенный уровень (оценка 

«4»): число верных ответов –от 66 до 89%. Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 

65%. 

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%. 
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3. Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (оценка «5») выставляется, если учащийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся 

задач; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (оценка «4») выставляется, если учащийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; 

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании 

терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает 

теоретический материал; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (оценка «3), выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не 

умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учащихся и учителя. 
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История, обществознание ФГОС ООО 

 

Формы и методы контроля по истории (ФГОС) 

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих положений о 

текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах оценивания.  

 

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с картой, работа с 

текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый контроль за 

год, проект. 

 

1. Формы оценивания результатов:  

 

1.1. Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их 

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 

литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных 

неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

одной – двух ошибок 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов 

 

1.2. Критерии оценивания письменного ответа 

Высокий уровень - «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. 

Повышенный уровень - «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. 

Базовый уровень - «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. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

 

1.3. Нормы оценки знаний за выполнение теста 

 

% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100 

уровень Низкий Базовый повышенный Высокий 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

1.4. Нормы оценки знаний за творческие работы 

 2 3 4 5 

 Низкий Базовый повышенный Высокий 

 Тема Информация Достаточно Данная 

Общая 

информация 

предмета 

не очевидна. 

Частично 

изложена. В 

работе 

точная 

информация. 

Использовано 

информация 

кратка и 

ясна. 

 Информац Использован более одного Использован 
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 ия не точна только один ресурса. о более 

 или не ресурс.  Одного 

 дана.   ресурса. 

2 Не Тема частично Сформулирована Сформулиро 

Тема раскрыта и раскрыта. и раскрыта тема вана и 

 не ясна Некоторый урока. раскрыта 

 тема урока. Материал Ясно изложен тема урока. 

 Объяснени Изложен материал. Полностью 

 Я некорректно.  изложены 

 Некорректн   основные 

 ы,   Аспекты 

 Запутаны   темы урока. 

 или не верны.    

3  Не Отражены Отражены Отражены 

Применение и Определена некоторые области области 

проблемы  Область области применения применения 

  Применени применения темы. Процесс темы. 

  я данной темы. Процесс решения Изложена 

  темы. решения практически стратегия 

  Процесс неполный. завершен. решения 

  Решения   проблем. 

  Неточный    

  Или    

  Неправильн    

  ый.    

 

1.5. Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

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

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует 

заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

 

1.6. Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)  

Высокий уровень - Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, творчески и 

эстетично. 
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Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные 

ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.  

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или 

неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие 

отклонения от заданных требований и установок. 

 

1.7. Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 

3 балла 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 

3 балла 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли 

свое отношение 

3 балла 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем использования 

различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи. 

3 балла 

Итого: 

12 баллов – отметка «5» - высокий уровень 

8 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень  

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень 

 

1.8. Оценка умений работать с картой 

Высокий уровень - отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе практической 

деятельности. 

Повышенный уровень - отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 

неточности в использовании карт. 

Базовый уровень - отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов. 

Низкий уровень - отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний 
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География ФГОС ООО 

 

Формы контроля: устный ответ, практическая работа, тест, выполнение практических работ на карте, 

презентации. 

 
1. Критерии оценки устного ответа.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 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. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

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. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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Материал излагает не систематизировано, 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. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; Не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 

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. 

  

2. Критерии оценки практических работ 

Отметка "5" 

Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых 

работ источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

 

Отметка "4" 

Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 

конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или 

стран и т.д.). 

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

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

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

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

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

статистическими материалами, географическими инструментами. 

 

Отметка "2" 

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

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
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целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

3.  Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

3.1. Практические 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). 

 

3.2. 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! 
7.  Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

4.  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    
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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: 

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

Итоговый балл классифицируется следующим образом:  

25 – 34 баллов – отметка «3» 

35 -  44 баллов – отметка «4» 

45 – 51 баллов – отметка «5 

 

5.  Критерии оценивания теста: 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 
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Биология ФГОС ООО 

 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы, практические работы, тест. 

  

1. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

 Отметка "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. 

 

Отметка "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). 

 

 Отметка "3" ставится, если ученик: 

 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную сформированность 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. 
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Отметка "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. 

 

2. Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы.  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей 

точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 

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

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

для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях 

к оценке «3». 

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

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

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

 

3.  Критерии оценивания теста 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не представил на проверку. 
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Музыка ФГОС ООО 

 

Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания прослушанного музыкального 

произведения, средствами его музыкальной выразительности; проект. 

 

1. Качественные критерии оценки исполнения песни (сольного, ансамблевого и хорового 

исполнения). 

 Высокий уровень («5») 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась,учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество   звучания   песни:   выразительность исполнения,  соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

 Повышенный уровень («4») 

Допускается 1 любая ошибка на данном уровне при следующих критериях: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась,учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество   звучания   песни:   выразительность исполнения,  соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

 Базовый уровень («3») 

Допускается 2 любые ошибки на данном уровне при следующих критериях: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество   звучания   песни:   выразительность исполнения,  соответствие характера 

звуковедения образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

 Низкий уровень («2») 

Не выполнение на данном уровне всех следующих критерий: 

1.Знание нотного текста(если при разучивании нотная запись не 

использовалась, учитывается знание мелодии и слов песни. 

2.Чистоту интонирования и ритмическую точность исполнения. 

3.Качество звучания песни: выразительность исполнения, соответствие характера звуковедения 

образному содержанию песни, естественность звучания и дикционную ясность. 

4.Умение охарактеризовать своё исполнение. 

 

2. Качественные характеристики оценки устного ответа на содержания прослушанного музыкального 

произведения, средствами его музыкальной выразительности. 

Высокий уровень («5») ответ содержит правильную характеристику содержания музыкального 

произведения и тех известных учащимися(в соответствии с учебной программой) средств музыкальной 

выразительности, которые имеют наибольшие значения при передаче данного музыкального образа. 

 Повышенный уровень («4») в ответе дана правильная характеристика содержания музыкального 

произведения и средств музыкальной выразительности, но они рассматриваются в отрыве друг от друга. 

 Базовый уровень («3») ответ в основном правильный, но не полный: содержит характеристику только 

эмоционального содержания музыкального произведения и недостаточно раскрывает то. Какими средствами 

музыкальной выразительности оно передано. 

 Низкий уровень («2») ученик затрудняется дать характеристику даже эмоционально-образного 

содержания музыкального произведения. 

 

3. Проект 

3.1. Критерии оценки индивидуального проекта 
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Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 
Уровень % Баллы Оценка 

3 – высокий 

2 - повышенный 

1 – базовый 

0 – ниже 

среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и менее 

баллов 

5 

4 

3 

2 

 

3.2. Критерий оценки этапа конструирования целей и планирования решения 

Критерии Количество баллов 

Индивидуальный анализ условий задачи 0-1 баллов 

Проверка понимания условия задачи 0-1 баллов 

Групповое уяснение цели задания 0-1 баллов 

Обсуждение условий задачи в группе 0-1 баллов 

Выдвижение предложений о порядке и ходе работы 

над заданием в группе (планирование) 

0-1 баллов 

Определение позиций в групповой работе 0-1 баллов 

Обсуждение плана работы, соотнесение его с целью 0-2 баллов 

Принятие решения о плане работы 0-2 баллов 

ИТОГО 10 баллов 

 

3.3. Критерий оценки этапа решения задач 

Индивидуальная работа по поиску способов решения 

Задачи 

2-3 баллов 

Выдвижение предложений в группе 0-1 баллов 

Четкость изложения предлагаемого способа решения 0-2 баллов 

Выслушивание версий способа решения 0-1 баллов 

Обсуждение версий (дискуссия, спор) 0-1 баллов 

Критика версий с аргументацией 0-2 баллов 

Принятие версий без критики 0-1 баллов 

Проверка понимания версий 0-1 баллов 

Выдвижение версий всеми участниками 0-1 баллов 

Принятие версий всеми членами команды 0-1 баллов 

ИТОГО 13 баллов 

 

3.4. Рефлексия способа решения 

Критерии Количество баллов 
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Остановка потока непродуктивных решений 0-2 баллов 

Исследование версий в соотнесении с целью 

задания и условиями задачи 

0-2 баллов 

Анализ способа решения 0-3 баллов 

Выделение способа решения 0-3 баллов 

Обсуждение способа решения 0-2 баллов 

ИТОГО 12 баллов 

 

3.5. Организация групповой работы 

Обсуждение способа организации групповой работы 0-3 баллов 

Умение слушать друг друга 0-1 баллов 

Умение «удерживать» позиции в групповой работе 0-3 баллов 

Эмоциональное принятие членами команды друг друга 0-1 баллов 

Умение договариваться 0-3 баллов 

ИТОГО 11 баллов 

 

3.6. Оценка качества выполнения проекта 

Критерии Баллы 

Качество презентации групповой работы 0-3 балла 

Соответствие содержания проекта теме 0-3 балла 

Оригинальность идеи 0-3 балла 

Аргументированность предлагаемых идей 0-3 балла 

Реалистичность 0-3 балла 

Качество оформления проекта 1-3 балла 

Качество презентации проекта 1-3 балла 

Умение отвечать на вопросы и инициировать вопросы 0-3 балла 

ИТОГО 24 балла 

 

Таблица перевода оценки группового проекта 

 

Уровень % Баллы Оценка 

3 – высокий 

2 - 

повышенный 

1 – базовый 

0 – низкий 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

63-70 баллов 

46-62 баллов 

35-45 баллов 34и

 менее 

баллов 

5 

4 

3 

2 
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Изобразительное искусство  ФГОС ООО 

 

1. Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по предмету  

1.1. Практическая творческая работа оценивается по нескольким показателям:  

а) соответствие задачам, завершенность, аккуратность; 

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное решение (можно 

поставить две оценки). 

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним заданиям, 

поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное отношение к 

художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных поручений (работа лаборанта, роль 

главного художника и т.п.). 

Высокий уровень (отметка «5») ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности вполне соответствует этапу обучения, и учебная задача по 

методу полностью выполнена; 

- полностью  овладел  программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с 

основным замыслом изображения; 

- правильно решает композицию, правила перспективы, передачу пропорций и объема, отражает в своих 

рисунках единство формы и декора; 

- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, 

своевременно выполняет задания; 

- отстаивает свое мнение по поводу рассматриваемого произведения, ведет поисковую работу по 

подбору иллюстративного материала; 

- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности. 

Отметка «4» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются незначительные 

отклонения), и учебная задача по методу выполнена; 

- полностью овладел программным материалом, связывает графическое и цветовое решение с основным 

замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, построения перспективы, передачи 

пропорций и объема; 

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания; 

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых требует 

периодической помощи учителя. 

Отметка «3» ставиться, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача по 

методу в основном выполнена (или выполнена не полностью); 

- основной материал знает нетвердо, при выполнении задания нуждается в помощи учителя и частичного 

применения средств наглядности; 

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала. 

Отметка «2» ставится, когда ученик: 

- уровень художественной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная задача по методу не 

выполнена 

1.2. Устные ответы во время беседы 

При оценке устных ответов учитываются: 

— активное участие в беседе; 

— умение собеседника прочувствовать суть вопроса; 

— умение найти нужное, выразительное слово; 

— искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность; 

— умение высказывать свое суждение; 

— умение делать выводы; 

— использование в беседе домашних наблюдений. Устный ответ: 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
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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; 

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

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

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала, материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 3.допустил 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

4.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 

4. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

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

предложение оценки. 

 

1.3. Проект 

1.3.1. Критерии оценки индивидуального проекта 

Критерии 

Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

5.Умение формулировать цель, задачи 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 
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7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и 

иллюстрировать примерами 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

9.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

 

 

 

 

1.3.2. Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % Баллы Оценка 

3 – высокий 

2 - повышенный 

1 – базовый 

0 – ниже 

среднего 

90-100% 

66-89% 

50 -65 % 

Менее 50% 

9-10 баллов 

7-8 баллов 

5-6 баллов 

4 и менее 

баллов 

5 

4 

3 

2 

 

2. Критерии и показатели базового уровня работ учащихся 

№ Критерии Показатели 

1 Гармоничное заполнение листа и расположение элементов композиции 

Выделение композиционного центра («главного героя») Создание 

пространства 

Соответствие основным законам жанра 

Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и др.) 

Использование средств художественной выразительности 

(контраст, динамика и др.) 

Наличие авторского замысла и т.д. 

2 Чёткость линии, штриха 

Узнаваемость силуэта, реалистичность Лаконизм в передаче формы 

Адекватность применения графического приёма и т.д. 

3 Использование свойств холодной или тёплой гаммы в 

соответствии с замыслом 

Использование насыщенности или разбеленности цвета в соответствии с 

замыслом 

Подбор основных, составных или сочетание цветов в 

соответствии с замыслом 

Применение цветового контраста и нюанса Применение цветового акцента 

и т.д. 

4 Знание и целенаправленное применение способов 

использования изобразительных материалов 

Адекватность применения того или иного способа работы определённым 

материалом и т.д. 

5 Знание и  целенаправленное использование особенностей 

конкретного инструмента для данной работы 

Качество выполнения определённого приёма конкретным инструментом и 

т.д. 

 

 

6 Обоснованность применения эффекта светотени 

Применение приёмов, создающих светотеневой эффект для создания 

объёма и т.д. 
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3. Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в области 

изобразительного искусства 

3.1. Для рисунка с натуры: 

Композиционное расположение изображения (1-9 классы): изображение не выходит за пределы листа 

бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги). 

Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-9 классы): правильное 

изображение, соответствующее действительному общему пространственному положению объекта, его 

направлению в пространстве. 

Передача в рисунке пропорций объекта изображения (1-9 классы): правильная передача пропорций 

(пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в зависимости от конкретной 

точки зрения). 

Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) изображения (1-9 классы): 

правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта изображения (в рисунке выявлены 

геометрическая основа строения натуры). 

Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-9 классы): правильная 

передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен в угловой или фронтальной 

перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, степень перспективного сокращения 

плоскостей). 

Передача в рисунке цвета натуры (1-9 классы): правильная передача цвета (цвет изображения 

соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, которые являются результатом 

восприятия действительного цвета натуры, обусловленного особенностями освещения, воздушной 

перспективы, окраской окружающих предметов и т.д. 

Передача светотени в рисунке (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие в рисунке 

градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих действительным 

градациям светотени в натуре). 

Передача в рисунке объема изображаемого объекта (4-9 классы): объем изображаемого объекта 

передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в пространстве, с использованием 

закономерностей воздушной перспективы. 

 

3.2. Для рисунков на темы и эскизов иллюстраций: 

Композиционное решение темы (1-9 классы): правильное композиционное решение темы (в рисунке 

выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен сюжетно- композиционный центр, действие 

компонуется в заданном формате листа бумаги). 

Изображение пространства в рисунке (1-9 классы): правильное изображение пространства (в рисунке 

основание более близких предметов изображаются ниже, дальних предметов – выше относительно нижнего 

края листа бумаги, передние предметы изображаются крупнее равных по размерам, но удаленных 

предметов). 

Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-9 классы): правильная 

передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в рисунке выявлены геометрическая 

основа строения изображаемых объектов). 

Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-9 классы): правильная 

передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в рисунке правильно определены 

линия горизонта, точка схода, степень перспективного сокращения плоскостей изображаемых объектов). 

Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-9 классы): правильная передача пропорций 

(пропорции изображаемых в тематической композиции объектов соответствуют пропорциям этих объектов в 

действительности). 

Передача в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача цвета (цветовая окраска 

изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует действительному цвету этих объектов, в 

композиции наблюдается цветовая гармония, единство и цельность цветовых пятен). 

Передача в рисунке светотени (4-9 классы): правильная передача светотени (наличие на изображаемых 

объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, соответствующих действительным 

градациям светотени на этих объектах). 

Передача в рисунке объема изображаемых объектов (4-9 классы): объем изображаемых объектов 

передается с помощью светотени, использования закономерностей линейной и воздушной перспективы. 
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3.3. Для декоративных рисунков (1-9 классы): 

Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение орнамента (в 

рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее движение элементов узора). 

Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в декоративные. 

Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный. 

Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию симметрии и 

ритм. 

Общими критериями для всех видов рисунков (1-9 классы) являются: Самостоятельность в выполнении 

рисунка. 

 

3.4. Выразительность рисунка. 

Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения рисунка – от общего к 

частному и от частного снова к общему; выполнение предварительного эскиза, использование схем, линий 

построения рисунка. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку.  

 

 

4. Критерии оценки изделия по лепке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Критерии оценивания устного ответа: 

 

Отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, 

привлекать текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); 

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки 

героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико- литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- художественного содержания произведения; о 

знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения 

для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической 

речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным 

для данного класса. 
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Образное 

представление, 
смысловая связь 

сюжета, решение 

композиции в 

пространстве 

 

 Лепка по 

 мотивам 

 народных 

 игрушек 

Характерная 

особенность 

мотива 

народной 

глиняной 

игрушки 
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Технология  ФГОС ООО 

 

 Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, практическая работа 

  

1. Критерии оценивания устного ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные 

выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства 

выводов из наблюдений и опытов; 

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

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

имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 

на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

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

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

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

недостаточно четкие; 

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

допустил ошибки при их изложении; 

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

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

примеров практического применения теорий; 
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7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

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

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

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

поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

 

2. Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся 

Отметка  «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

Отметка  «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 

Отметка  «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то 

установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

Отметка  «2» – ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

 

3. Критерии и нормы оценивания Творческого проекта  

Отметка (5) ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

 

Отметка (4) ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работ; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой. 

 

Отметка (3) ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

 

Отметка (2) ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 
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Физическая культура  ФГОС ООО 

 

1. Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки учащихся 

1.1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: глубина, 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из 

строя), тестирование. 

Критерии оценки за опрос, проверочные беседы: 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

 логично 

его излагает, 

используя   в 

деятельности 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные 

Ошибки 

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются  пробелы в 

знании материала, нет 

должной аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За незнание 

материала программы 

 

1.2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются следующие 

методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный метод. 

Критерии оценки двигательных умений и навыков 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с отличной осанкой, 

в надлежащем ритме; ученик понимает 

сущность движения, его назначение, может 

разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать в 

нестандартных условиях; может определить 

и исправить ошибки, допущенные другим 

учеником; уверенно выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик 

действует так же, 

как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил  не 

более двух 

незначительн ых 

ошибок 

Двигательное 

действие в основном 

выполнено правильно, но 

допущена одна грубая или 

несколько мелких

 ошибок, 

приведших  к 

скованности 

движений, неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении с 

уроком условиях 

Движе 

ние или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправиль но, 

допущено 

более двух 

значительн ых

 или 

одна 

грубая 

ошибка 

 

1.3. Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 2 

Учащийся умеет: 

-самостоятельно организовать

 место 

занятий; 

- подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в конкретных 

условиях; контролировать ход 

выполнения 

Учащийся: 

- организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью; 

- допускает 

незначительные ошибки в 

подборе средств; 

Более половины

 видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены  с 

помощью учителя 

или не выполняет 

один из пунктов 

Учащийся 

не может 

выполнить 

самостоятельно 

ни один из 

пунктов 
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деятельности и 

оценивает итоги 

- контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итог 

  

 

 

1.4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка 5 Отметка 4 Отметка 3 Отметка 

2 

Исходный показатель соответствует 

высокому уровню подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом    подготовки  и 

программой     физического 

воспитания,  которая    отвечает 

требованиям   государственного 

стандарта  и  обязательного 

минимума содержания обучения по

 физической культуре,  и 

высокому приросту   ученика  в 

показателях      физической 

подготовленности       за 

определенный период времени 

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и

 достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленност и

 и 

незначительном у 

приросту 

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет

 темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленност

и 

 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, 

легкой атлетике - путем сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и 

оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом 

общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за 

умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по правилам 

математического округления в пользу ученика. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся специальной медицинской группы 

(СМГ) 

 

Дети II и III групп здоровья, которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут 

сравниться со здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность физических 

нагрузок обучающихся в СМГ должны быть снижены по сравнению с объемом нагрузки для учащихся 

основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической подготовленности учащихся СМГ, 

регулярные занятия физической культурой небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 

1,5–2 месяца) заметить положительную динамику в развитии их физических возможностей и общем 

оздоровлении. 

Кроме этого, каждый из обучающихся в СМГ имеет свой набор ограничений двигательной активности, 

который обусловлен формой и тяжестью его заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают 

отпечаток на степень развития двигательных навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать 

достижения обучающихся в СМГ по критериям, которые используются для выставления отметки учащимся 

основной группы, нельзя. 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную форму в 

соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно требованиям техники 

безопасности и охраны труда. 

С учащимися, включенными в СМГ, занимаются учителя физкультуры на основном уроке для всего 

класса. 

При пропуске уроков физической культуры учащийся обязан подтвердить причину отсутствия 

заверенной медицинской справкой или иным официальным документом, который передаётся классному 

руководителю или учителю физкультуры. 



64 
 

Все обучающиеся освобождённые от физических нагрузок находятся в помещении спортивного зала, 

или на стадионе под присмотром учителя физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или иных занятий, с 

данными учащимися на предстоящий урок (возможно, так же теоретическое изучение материала, оказание 

посильной помощи в судействе или организации урока) 

Для обучающихся в СМГ в первую очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков 

здорового образа жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся в СМГ необходимо соблюдать особый такт, быть 

максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, использовать отметку таким образом, чтобы 

она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. 

 

2.1. Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры.  

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры: 

2 (неудовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, видом спортивного 

занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической культуры. 

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонения в состоянии здоровья, при этом не имеет стойкой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями, нет положительных изменений в физических 

возможностях обучающегося, которые должны быть замечены учителем физической культуры. 

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств. 

5. Не выполнял теоретические или иные задания учителя, не овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими 

и практическими знаниями в области физической культуры. 

3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму не в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом старателен, 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, но положительные изменения в 

физических возможностях обучающегося, которые могут быть замечены учителем физической культуры. 

4. Продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия. 

5. Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в физических возможностях 

обучающихся, которые замечены учителем. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или 

подтверждает 80% всех требуемых на уроках нормативов по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в 

судействе или организации урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 
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5 (отлично),  в зависимости от следующих конкретных условий. 

1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных залах и на 

стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении спортивных упражнений 

занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко мотивирован к 

занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные изменения в физических 

возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

Занимается самостоятельно в спортивной секции школы, района или города, имеет спортивные разряды 

или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга. 

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно сдаёт или 

подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической культуре, для своего возраста. 

5. Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, оказание посильной помощи в 

судействе школьных соревнований между классами или организации классных спортивных мероприятий, а 

также необходимыми навыками и знаниями теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

 

2.2. Промежуточная (итоговая) отметка по физической культуре  

В СМГ выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также 

с учетом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся, имеющих 

выраженные отклонения в состоянии здоровья, делается на стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями и динамике их физических возможностей. При самых незначительных положительных 

изменениях в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем и сообщены учащемуся 

(родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал 

существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 

посещал занятия по физической культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми 

знаниями в области физической культуры. 

При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой отметки по физической культуре 

учитывается прилежание, усердие в работе над собой и выполнение всех рекомендаций учителя физической 

культуры. 

Итоговая отметка выставляется с учетом теоретических и практических занятий, а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не продемонстрировал 

существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно 

посещал занятия, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками. 
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Основы безопасности жизнедеятельности  ФГОС ООО 

 

1. Критерии оценки различных форм контроля предметных результатов 

 

1.1. Сообщение в устной или письменной форме ( ответ на уроке). 

Высокий уровень: 

1) ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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

2) ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

3) 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;  

4) делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий;  

5) 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;  

6) применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

7) ученик 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. 

Повышенный уровень: 

1) 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;  

2) 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; 

3) ученик 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; 

4) ученик не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

Базовый уровень: 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. ученик материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. ученик показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. ученик допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие; 

5. ученик не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. ученик испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных 
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примеров практического применения теорий; 

7. ученик отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

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

8. ученик обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

Низкий уровень: 

1. ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. ученик не делает выводов и обобщений. 

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

пределах поставленных вопросов; 

4. ученик имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. ученик при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание: 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

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

предложение оценки. 

 

1.2.  Оценка проверочных работ. 

Оценка за каждое задание определяется исходя из 100-балльной шкалы. После выполнения задания 

определяются фактически полученные баллы и соответствие между параметрами 100-балльной шкалы и 

системой оценки, принятой в школе. 

Высокий уровень – «5» (отлично): 80-100 баллов; 

Повышенный уровень – «4» (хорошо): 60-79 баллов; 

Базовый уровень – «3» (удовлетворительно): 40-59 баллов; 

Низкий уровень – «2» (неудовлетворительно): менее 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Приложение №3 

к положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля 

от 24.10.2018 №9 

 

О средневзвешенной системе оценки знаний, умений и навыков учащихся 

МОУ «Загривская СОШ» 

1. Общие положения 

1.1. Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков учащихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов деятельности 

учащихся в триместрах, а также ее учет при выставлении итоговой оценки. 

1.2. Средневзвешенная система оценки вводится в МОУ "Загривская СОШ" во всех 

классах с целью стимулирования и активизации текущей учёбы учащихся, 

повышения объективности оценки их знаний, умений и навыков, обеспечения 

четкого оперативного контроля за ходом учебного процесса. 

1.3. Средневзвешенная система оценки направлена на качественную подготовку 

учащихся, глубокое усвоение ими изучаемого материала и включает всестороннюю 

оценку учебной деятельности учащихся в учебном году. 

1.4. Цель использования средневзвешенной системы оценки: 

а) стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся, осуществляя 

объективное оценивание различных видов работ; 

б) повышать качество изучения и усвоения материала; 

в) мотивировать учащихся к системной работе в процессе получения 

знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего учебного года; 

г) повысить объективность итоговой отметки, усилив ее зависимость от 

результатов ежедневной работы на протяжении всего учебного года. 

2. Организация работы по средневзвешенной системе оценки знаний, умений 

и навыков 

2.1. Средневзвешенная система оценки включает учет и подсчет баллов,
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полученных на протяжении всего учебного года за различные виды учебной работы 

(диагностические работы, контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, 

проекты, презентации, домашние работы и т.д. (см. Приложения 1 и 2). 

2.2. Формы контроля знаний и их количество определяются   исходя из объема 

и содержания каждой учебной дисциплины, фиксируются в соответствующей 

учебной программе и доводятся до сведения учеников и родителей через школьный 

сайт, родительские собрания и классные часы. 

2.3. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой отметки (см. 

Приложение 3). Удельный вес отдельных видов текущего контроля устанавливается 

методическими объединениями с учетом специфики предмета. Принятые нормативы 

требуют неукоснительного их соблюдения всеми учителями. 

2.4. Обязательным свойством средневзвешенной системы оценки является ее 

открытость. Система оценки доступна ученикам и родителям для ознакомления. 

2.5. Итоговая контрольная работа проводится за учебный год, полугодие или 

четверть в форме зачета или письменной контрольной работы, может включать 

практические или лабораторные работы, ученический проект. 

Цель итоговой контрольной работы - определить полноту и качество усвоения 

каждым учащимся всего программного материала, предусмотренного по предметам. 

Административные контрольные работы для обучающихся проводит 

администрация школы в рамках внутришкольного контроля с целью педагогического 

анализа результатов труда учителей и состояния учебного процесса. 

Задания для административной контрольной работы разрабатываются 

руководителем методического объединения в зависимости от темы и цели проверки, 

согласовываются с заместителем директора по содержанию образования. 

2.7. Текущая оценка знаний учитывается при определении итоговой 

Приложение 1 

Каждый вид деятельности (контрольная, самостоятельная работа, ответ на уроке, 

проверка тетрадей, др. виды работ) имеет свой собственный вес (коэффициент К), 

что позволяет рассчитывать средневзвешенную оценку и тем самым более 

объективно оценивать успеваемость учащихся. 



70 
 

Возможные значения коэффициента от 0 до 5. 

Средневзвешенный балл - подсчитываемый в системе аналитический показатель 

успеваемости учащегося, учитывающий вес каждого вида работы, за которые 

выставлены оценки, в общем их числе. 

Формула для расчета средневзвешенного балла: 

Средневзвешенный балл = (сумма произведений оценок на их веса) / 

(сумма весов этих оценок) 

Предположим, что вес оценки за контрольную работу - 5 баллов, а вес оценки за 

ответ на уроке - 2 балла. 

1. Пример подсчета: 

"5" и "4
м
 за контрольную работу 3 

м
 за ответ на уроке Средневзвешенный балл = 

(5*5+3*2+4*5)/(5+2+5) = 4,25  

Средний бал = 4 

2. Пример подсчета: 

«3» и «4» за контрольную работу «5» за ответ на уроке Средневзвешенный балл = 

(3*5+4*5+5*2)/(5+5+2) = 3,75  

Средний бал = 4 

Таким образом, средневзвешенный балл дает объективную оценку знаний 

ученика с учетом того, за какой тип работы поставлена оценка. 
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Приложение 2 

Критерии оценивания по учебным дисциплинам (НОО) 

 

 

Английский язык 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Домашнее задание ДЗ 1 

Лексико-грамматический тест ЛГТ 1 

Лексический диктант ЛД 1 

Диагностическая работа ДР 
 

Аудирование АУД 1 

Техника чтения Тчтен 1 

Чтение с извлечением полной информацией Чтполн 1 

Монологическая речь Монол 1 

Диалогическая речь Диалог 1 

Работа на уроке РУ 1 

Тренировочные упражнения по грамматике ТУГ 1 

Контрольная работа. Аудирование КРА 3 

Контрольная работа. Лексико-

грамматический тест 

КРЛТ 3 

Контрольная работа. Письменная речь. КРП 3 

Контрольная работа. Монологическая речь КРМ 3 

Контрольная работа. Чтение КРЧ 3 

Контрольная работа. Диалогическая речь КРД 3 

Работа на уроке Рабур 1 

Работа на уроке Рабур 1 

Работа на уроке Рабур 1 

Работа на уроке Рабур 1 

Работа на уроке РУ 1 

Работа на уроке РУ 1 
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Математика 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Самостоятельная проверочная работа СПР 2 

Итоговая контрольная работа ИКР 3 

Тест Т 2 

Работа на уроке РНУ 1 

Контрольная работа КР 2 

Домашняя работа ДР 1 

Математический диктант МД 2 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Название ФК Краткое название 
ФК 

Вес ФК 

Словарный диктант СД 2 

Изложение И 2 

Домашняя работа ДР 1 

Устный ответ УО 1 

Тест Т 2 

Контрольное списывание КС 1 

Работа на уроке РНУ 1 

Диктант с грамматическим заданием ДГЗ 3 

Письмо по памяти ПП 2 

Итоговая контрольная работа ИКР 3 

Сочинение С 2 

Проектная работа ПР 2 

Самостоятельная работа СР 2 
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Окружающий мир 

Название ФК Краткое название 
ФК 

Вес ФК 

Защита проекта ЗП 2 

Тест Т 2 

Домашняя работа ДР 1 

Практическая работа ПР 1 

Итоговый тест ИТ 3 

Работа на уроке РНУ 1 

Литературное чтение 

Название ФК Краткое 
название ФК 

Вес ФК 

Тест Т 2 

Домашняя работа ДР 1 

Работа с текстом (МЧГ) МЧГ 3 

Наизусть НЗ 1 

Работа на уроке РНУ 1 

Критерии оценивания по учебным дисциплинам (ООО)  

Алгебра 

Название формы контроля Краткое 
наименование 
ФК 

Вес формы 
контроля 

Индивидуальная работа ИР 1 

Практическая работа ПР 1 

Практикум решения задач ПРЗ 1 

Устный счет УС 1 

Диагностическая работа ДР 3 

Работа над ошибками РО 1 
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Проверочная работа по теоретическому 

материалу 

ПРТМ 1 

Проверочная домашняя работа ПДР 1 

Домашняя контрольная работа ДКР 1 

Математический диктант МД 1 

Работа на уроке РУ 1 

Тренировочная работа ТР 
 

Индивидуальная домашняя работа ИДР 1 

Тест Т 1 

Доклад ДОК 1 

Домашняя работа ДР 1 

Защита проектной работы ЗПР 1 

Контрольная работа КР 3 

Зачет ЗАЧ 2 

Самостоятельная проверочная работа СПР 2 

Ответ у доски ОД 1 

Работа КО РКО 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

Название ФК Краткое 
названи
е ФК 

Вес ФК 

Внешняя экспертная оценка ВЭО 3 

Мини-проект МП 1 

Ознакомительное чтение ОЧ 1 

Аудирование АУД 1 

Деловое письмо ДП 1 

Техника чтения ТЧ 1 

Изучающее чтение ИЧ 1 

Устная речь/монолог УРМ 1 

Реферат РЕФ 1 

Просмотровое чтение ПЧ 1 

Домашнее задание ДЗ 1 

Лексико-грамматический тест ЛГТ 1 

Устная речь/диалог УРД 1 

Проект П 
 

Заполнение анкет ЗА 1 

Личное письмо ЛП 1 

Эссе ЭС 
 

Работа на уроке РУ 1 

Лексический диктант ЛД 1 

Тренировочные упражнения по грамматике ТУГ 1 

Самостоятельная работа СМ 1 
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Контрольная работа. Чтение КРЧ 3 

Контрольная работа. Аудирование КРА 3 

Контрольная работа. Диалогическая речь КРД 3 

Контрольная работа. Лексико-

грамматический тест 

КРГрТ 3 

Контрольная работа. Монологическая речь КРМР 3 

Контрольная работа. Письмо КРП 3 

Монологическая речь МР 1 

Диалогическая речь ДР 1 

Диагностическая работа ДР 2 

Биология 

Название ФК Краткое 
название 

ФК 

Вес ФК 

Работа с определителями РО 1 

Домашняя работа ДР 1 

Контрольная работа КР 3 

Проверочная работа ПР 2 

Работа на семинаре РС 1 

Тестирование ТЕСТ 2 

Реферат, доклад РЕФ 1 

Тематическая проверочная работа ТПР 1 

Зачет письменный ЗП 1 

Отчет по летнему заданию ОЛЗ 1 

Отчет по экскурсии ОЭ 1 

Работа с индивидуальным заданием в классе РИЗК 1 

Биологический диктант БД 1 

Работа с научным рисунком РНР 1 

Исследовательская работа ИР 1 

Терминологический диктант ТД 1 

Зачет уснтый ЗУ 1 

Практическая (лабораторная) работа ПЛР 2 

Проект ПРО 2 

Самостоятельная работа СР 2 

Устный ответ по домашнему заданию УОДЗ 1 

Устный ответ у доски УОД 1 
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История 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Работа на уроке РУ 1 

Самостоятельная работа СР 2 

Контрольная работа 
 

КР 3 
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География 

 

 

Всеобщая история 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Работа на уроке РНУ 1 

Тест Т 2 

Домашнее задание ДЗ 1 

Контрольная работа КР 2 

Ответ у доски ОД 1 

Самостоятельная работа СР 1 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Учебное исследование УИ 1 

Учебный проект УП 2 

Практическая работа ПР 2 

Контрольная работа КР 2 

Работа с картой РК 2 

Составление плана местности СПМ 1 

Реферат РЕФ 1 

Эссе на географическую тематику ЭГТ 1 

Чтение карт ЧК 1 

Г еографический диктант ГД 1 

Тестирование ТЕСТ 
 

Устный ответ УО 1 

Обработка статистических материалов ОСМ 1 

Домашняя работа ДР 1 

Диагностическая работа ДИАГ 3 

Самостоятельная работа СР 2 

Геометрия 

Название ФК Краткое 
названи
е ФК 

Вес ФК 

Практикум решения задач ПРЗ 1 

Работа над ошибками РО 1 

Проверочная работа по теоретическому 

материалу 

ПРТМ 1 

Математический диктант МД 1 

Проверочная домашняя работа ПДР 1 

Доклад ДОК 1 

Защита проектной работы ЗПР 1 
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Индивидуальная работа ИР 1 

Практическая работа ПР 1 

Диагностическая работа ДР 3 

Индивидуальная домашняя работа ИДР 1 
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Домашняя контрольная работа ДКР 1 

Работа на уроке РУ 1 

Домашняя работа ДР 1 

Устный счет УС 1 

Тест ТСТ 1 

Самостоятельная проверочная работа СПР 2 

Контрольная работа КР 3 

Зачет ЗАЧ 2 

Ответ у доски ОД 1 

Тренировочная работа ТР 3 

 

 

Информатика 

Название ФК Краткое 
название 

ФК 

Вес ФК 

Тест Т 2 

Контрольная работа КР 2 

Доклад Д 2 

Диагностическая работа ДР 1 

Контрольная практическая работа КПР 2 

Индивидуальная практическая работа ИПР 1 

Практическая работа ПР 1 

Практикум решения задач ПРЗ 1 

Проверочная тестовая работа ПТР 3 

Домашняя практическая работа ДПР 2 

Зачет З 1 

Проверка теории ПТ 1 

Самостоятельная работа СР 2 

Тренировочная работа ТР 1 

Работа на уроке РНУ 1 
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История России 

Название ФК Краткое 
названи
е ФК 

Вес ФК 

Тематический понятийный диктант ТПД 1 

Составление письменного развернутого 

плана 

СПРП 1 

Зачет письменный ЗП 2 

Зачет устный ЗУ 2 

Информационное сообщение по заданному 

вопросу 

ИСЗВ 1 

Написание эссе НЭ 1 

Проектная работа (индивидуальный проект) ПР 1 

Работа на уроке РНУ 1 

Работа с историческим источником 

(документом) 

РИИ 1 

Самотоятельная работа с развернутым 

ответом на вопрос 

ССРОВ 1 

Устный ответ у доски УОД 2 

Работа с контурными картами РКК 1 

Реферативная работа на заданную тему РРЗТ 1 

Тест ТЕСТ 2 

Устное исследование (индивидуальное) УИ 1 

Обществознание 

Название ФК Краткое 
названи
е ФК 

Вес ФК 

Зачет письменный ЗП 1 

Проверка домашнего задания ПДЗ 1 

Дистанционная форма аттестации ДФА 1 

Составление текстов с ошибками для 

взаимного контроля 

СТОВК 1 

Тематический понятийный диктант ТПД 1 

Составление письменного развернутого 

плана 

СПРП 1 

Учебное исследование (индивидуальное) УИ 1 

Самостоятельная работа с развернутым 

ответом 

СРОТ 1 

Зачет устный ЗУ 1 

Контрольная работа КР 1 

Работа с контурными картами РКК 1 

Написание эссе НЭС 1 

Проектная работа (индивидуальный проект) ПРОЕ 1 

Работа с историческим источником РИИ 1 

Информационное сообщение по заданному 

вопросу 

ИОЗВ 1 

  Реферативная работа на заданную тему РЕФР 1 

Устный ответ у доски УОД 1 

Тест ТСТ 2 

Работа на уроке РНУ 1 
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Русский язык 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Сочинение СОЧ 3 

Тест ТСТ 2 

Диктант ДИК 3 

Изложение ИЗЛ 3 

Практическая работа ПР 2 

Домашняя работа ДР 1 

Контрольная работа КР 2 

Устный ответ УО 2 

Диагностическая работа ДР 3 

Проектная работа ПРОЕ 2 

Зачет ЗАЧ 3 

Письменный ответ на вопрос ПОВ 1 

Словарный диктант СДИК 2 

Комплексный анализ текста КАТ 2 

Итоговая контрольная работа ИКР 3 

Реферат РЕФ 2 

Мини-сочинение МСОЧ 2 

Проверочная работа ПРОВ 1 

Самостоятельная работа СР 3 

Работа на уроке РНУ 1 

Письменный ответ на вопрос ПОВ 1 

Работа над ошибками РНО 1 

Грамматическое задание ГЗ 2 

Физика 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Реферат РЕФ 1 

Контрольная работа КР 2 

Доклад ДОК 1 

Зачет ЗАЧ 1 

Составление конспекта СК 1 

Самостоятельная работа СР 2 

Устный ответ УО 1 

Практическая работа ПР 2 

Тест ТСТ 2 

Домашняя работа ДР 1 

Физический диктант ФД 1 

Диагностическая работа ДР 3 

Проектная работа ПРОЕ 1 

Лабораторная работа ЛР 1 
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Химия 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Проектная работа ПРОЕК 1 

Химический диктант ХД 1 

Доклад ДОК 1 

Составление конспекта СК 1 

Самостоятельная работа СР 2 

Практическая работа ПР 2 

Диагностическая работа ДР 3 

Контрольная работа КР 2 

Реферат РЕФ 1 

Домашняя работа ДР 1 

Лабораторная работа ЛР 1 

Зачет ЗАЧ 2 

Работа на уроке РНУ 1 

Экономика 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Работа на уроке РНУ 1 

Проверка Д/З ПДЗ 1 

Самостоятельная работа СР 2 

Тестирование Тест 1 

Контрольная работа КР 2 
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Критерии оценивания по учебным дисциплинам (СОО) 

 

Английский язык 

Название ФК Краткое 
название 
ФК 

Вес ФК 

Деловое письмо ДП 1 

Аудирование АУД 1 

Изучающее чтение ИЧ 1 

Эссе ЭС 
 

Реферат РЕФ 1 

Домашнее задание ДЗ 1 

Проект ПРО 
 

Заполнение анкет ЗА 1 

Лексико-грамматический тест ЛГТ 1 

Просмотровое чтение ПЧ 1 

Техника чтения ТЧ 1 

Устная речь/диалог УРД 1 

Внешняя экспертная оценка ВЭО 
 

Личное письмо ЛП 1 

Устная речь/монолог УРМ 1 

Мини-проект МП 1 

Ознакомительное чтение ОЧ 1 

Работа на уроке РУ 1 

Чтение с извлечением полной 

информацией 

Чтполн 1 

Лексический диктант ЛД 1 

Контрольная работа. Чтение КРЧ 3 

Контрольная работа. Аудирование КРА 3 

Контрольная работа. Диалогическая 

речь 

КРД 3 

Контрольная работа. Письменная речь КР 3 

Контрольная работа. Монологическая 

речь 

КРМ 3 

Контрольная работа. Лексико-

грамматический тест 

КРЛГ 3 

Монологическая речь МР 1 

Диалогическая речь ДР 1 

Тренировочные упражнения по 

грамматике 

ТУГ 1 
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Биология 

Название ФК Краткое Вес ФК 
 

название 
ФК 

 

Домашняя работа ДР 1 

Реферат, доклад РЕФ 1 

Работа с определителями РО 1 

Самостоятельная работа СР 2 

Тестирование ТЕСТ 2 

Устный ответ у доски УОД 1 

Биологический диктант БД 1 

Зачёт устный ЗУ 1 

Проект ПРО 2 

Зачёт письменный ЗП 1 

Отчёт по летнему заданию ОЛЗ 1 

Тематическая проверочная работа ТПР 1 

Устный ответ по домашнему заданию УОДЗ 1 

Исследовательская работа ИР 1 

Проверочная работа ПР 2 

Работа на семинаре РС 1 

Работа с индивидуальным заданием в 

классе 

РИЗК 1 

Отчёт по экскурсии ОЭ 1 

Контрольная работа КР 3 

Практическая (лабораторная) работа ПЛР 2 

Работа с научным рисунком РНР 1 

Терминологический диктант ТД 1 
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Всеобщая история 

Название ФК Краткое 
название 

ФК 

Вес ФК 

Ответ у доски ОД 1 

Работа на уроке РУ 1 

Самостоятельная работа СР 1 

География 
  

Название ФК Краткое 
название 

ФК 

Вес ФК 

Практическая работа ПР 2 

Работа с картой РК 2 

Диагностическая работа ДА 3 

Устный ответ УО 2 

Учебное исследование УИ 1 

Обработка статистических материалов ОСМ 1 

Эссе на географическую тему ЭГТ 1 

Реферат РЭФ 1 

Географический диктант ГД 1 

Домашняя работа ДР 1 

Контрольная работа КР 2 

Самостоятельная работа СР 2 

Составление плана местности СПМ 1 

Тестирование ТЕСТ 2 

Учебный проект УП 2 

Чтение карт ЧК 1 
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Геометрия 

Название ФК Кратко
е 
названи
е ФК 

Вес ФК 

Домашняя контрольная работа ДКР 1 

Защита проектной работы ЗПР 1 

Индивидуальная домашняя работа ИДР 1 

Математический диктант МД 1 

Проверочная домашняя работа ПДР 1 

Тест ТЕСТ 1 

Домашняя работа ДР 1 

Практическая работа ПР 1 

Диагностическая работа ДА 
 

Доклад ДОК 1 

Зачёт ЗАЧ 1 

Работа на уроке РУ 1 

Устный счёт (проверка вычислительных 

навыков) 

УС 1 

Практикум решения задач ПРЗ 1 

Тренировочная работа ТР 
 

Самостоятельная проверочная работа СПР 
 

Индивидуальная работа ИР 1 

Ответ у доски од 1 

Работа над ошибками РНО 1 

Проверочная работа по теоретическому 

материалу 

ПРТМ 2 

Контрольная работа КР 3 

Математика 

Название ФК Краткое 
название 

ФК 

Вес ФК 

Математический диктант МД 1 

Диагностическая работа ДА 1 

Тренировочная работа ТР 
 

Устный счёт (проверка вычислительных 

навыков) 

УС 1 

Доклад ДОК 1 

Практическая работа ПР 1 

Проверочная работа по теоретическому 

материалу 

ПРТМ 1 

Работа над ошибками РО 1 

Зачёт ЗАЧ 1 

Работа на уроке РУ 1 
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Приложение 3 

Выставление итоговых (четвертных, семестровых и годовых) оценок 

Перевод баллов в традиционную оценку осуществляется по шкале: 

«баллы» «оценка» 

 

 

 

Защита проектной работы ЗПР 1 

Домашняя контрольная работа ДКР 1 

Домашняя работа ДР 1 

Индивидуальная домашняя работа ИДР 1 

Индивидуальная работа ИР 1 

Контрольная работа КР 
 

Практикум решения задач ПРЗ 1 

Проверочная домашняя работа ПДР 1 

Самостоятельная проверочная работа СПР 1 

Тест ТЕСТ 1 

2.5 - 3 .49 «3» 
3.5 - 4. 49 «4» 

4.5 - 5 «5» 


