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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Шумиловская СОШ.» 

(далее – Положение, Школа) разработано в соответствии с: 

‒ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании  
в Российской Федерации»; 
 
‒ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего(полного)общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 
 

‒ СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования  
1. условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Уставом, локальными нормативными актами Школы; 
 
 основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования Школы. 
 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе. 

 
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по общим критериям 

«качество образовательных результатов», «качество образовательного процесса» и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной общеобразовательной 

программы соответствующего уровня общего образования.  
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем учебным 

предметам, включенным в учебный план соответствующей основной общеобразовательной 

программы.  
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии  
с должностными обязанностями и локальными нормативными актами Школы, 

регламентирующими вопросы оценивания образовательных результатов обучающихся. 
 

1.6. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются: 



‒ участники образовательных отношений (педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления Школой, администрация 

Школы); 
 
‒ экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования на право 

осуществления образовательной деятельности, государственной аккредитации 

образовательной деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере образования; 
 

1.7. С целью информирования о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, а также  
в соответствии с требованиями законодательства об образовании, текст настоящего 

Положения размещается на официальном сайте Школы в сети «Интернет», доводится до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся на родительских собраниях, 

при индивидуальных собеседованиях. 

1.8. При изменении законодательства об образовании в настоящее Положение 

вносятся изменения и (или) дополнения в соответствии с порядком, установленном 

Уставом Школы. 
 

2. Формы, периодичности, порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса (модуля). 
 

2.2. Целью текущего контроля успеваемости является:  
‒ определение степени освоения обучающимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

‒ коррекция рабочих программ учебных предметов,курсов (модулей)  
3. зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждение неуспеваемости обучающихся. 
 

2.3. Формы текущего контроля успеваемости.  
2.3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится:  

‒ поурочно, 
 
‒ потемно, 
 
‒ по учебным четвертям, полугодиям. 
 

2.3.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится в 

следующих формах: 

‒ ответ на уроке, 
 
‒ контрольная работа, 
 
‒ диагностическая контрольная работа, 
 
‒ самостоятельная работа, 
 
‒ лабораторная работа, 
 
‒ защита проекта, реферата, 
 
‒ тематическая работа, 



 
‒ диктант, 
 
‒ сочинение, 
 
‒ изложение, 
 
‒ практическая работа, 
 
‒ зачёт, 
 
‒ тестирование, 
 
‒ домашнее задание. 
 

2.4. Периодичность текущего контроля успеваемости.  
2.4.1. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:  

4. при недельной нагрузке по учебному предмету 1 час отметка за четверть 

выставляется на основании не менее 3 текущих отметок за все виды учебной работы 

обучающихся на уроке, 
 
5. при недельной нагрузке 2 часа на основании не менее 7 отметок за все виды учебной 

работы обучающихся на уроке, 

6. при недельной нагрузке более 2 часов на основании не менее 9 отметок за все виды 

учебной работы обучающихся на уроке. 
 

2.5. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости.  
2.5.1. Поурочный и потемный текущий контроль успеваемости определяется 

педагогами Школы 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 

(рекомендуемая норма поурочного контроля – не менее 30% обучающихся за урок). 

2.5.2. Текущий контроль успеваемости по учебным четвертями (или) полугодиям 

определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем 

порядке:  
‒ по четвертям – во 2–9-х классах, 
 
‒ по полугодиям – в 10–11-х классах. 
 

2.5.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся:  
5. в 1-х классах осуществляется: 

 
 без фиксации образовательных результатов в виде отметок по5-ти балльной шкале и 

используется только положительная и неразличаемая по уровням фиксация;

 во 2–11-ых классах осуществляется: 
 
 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам (модулям);

 безотметочно по учебным модулям предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики»,

 безотметочно («зачтено») по курсам по выбору в 5–11-х классах.
 

2.5.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

вклассный журнал и дневник обучающегося. 



2.5.5. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал 

кследующему уроку, за сочинения в 10–11 классах не позднее 10 календарных дней после 

его написания.  
2.5.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, имеющих лицензию направо 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и 

полученные результаты учитываются при выставлении четвертных (полугодовых) отметок.  
2.5.7. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после 

длительного пропуска обучающимся учебных занятий по уважительной причине с 

выставлением неудовлетворительной отметки. 
 
3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам (модулям) в 

рамках освоения основных общеобразовательных программ общего образования (по 

уровням общего образования) за учебный год. 

 

2. Промежуточную аттестацию в Школе:  

3.2.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения;  
3.2.2. обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное обучение с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  
3.2.3. могут проходить:  

‒ по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетние 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования в форме 

семейного образования (далее – экстерны), 

‒ по заявлению совершеннолетние обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в форме самообразования 

(далее – экстерны). 
 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  
‒ комплексной контрольной работы, 
 
‒ письменных и устных экзаменов, 
 
‒ тестирования, 
 
‒ защиты индивидуального/группового проекта. 
 

3.4. Периодичность промежуточной аттестации.  
3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в установленных в пункте 

3.3 настоящего Положения формах 1 раз в год с целью контроля освоения обучающимися 

учебного предмета, курса (модуля) в полном объеме.  
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.  
3.5.1. Перечень учебных предметов, курсов (модулей), выносимых на промежуточную 

аттестацию, их количество и форма проведения определяются учебными планами 

соответствующих основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  



3.5.2. Сроки проведения промежуточной аттестации ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете Школы перед началом учебного года и определяются в календарных  

учебных графиках соответствующих основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  
3.5.3. Обучающиеся, не присутствовавшие по каким-либо причинам в Школе в период 

проведения промежуточной аттестации, могут пройти промежуточную аттестацию в сроки, 

установленные для них индивидуально.  
3.5.4. промежуточная аттестация обучающихся в Школе проводится:  

‒ в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Школы (не менее чем за два 

месяца до ее проведения по соответствующему календарному учебному графику), 

‒ учителем-предметником данного класса по соответствующему учебному предмету, 

‒ по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу на уровне 

предметного методического объединения учителей, с соблюдением режима 

конфиденциальности, 
 
‒ проверка работ осуществляется учителем-предметником, работающим в данном 

классе, либо другим учителем, привлеченным к данной работе, 

‒ координирует деятельность по проверке работ руководитель методического 

объединения. 

3.5.5. С целью обеспечения объективности образовательных результатов обучающихся: 

‒ к проведению промежуточной аттестации могут быть привлечены педагоги, не 

работающие в конкретном классе, 

‒ в качестве независимых наблюдателей могут быть привлечены родители, чьи дети 

не обучаются в данном классе, члены Управляющего совета Школы, 

‒ проведение промежуточной аттестации может быть осуществлено с использованием 

технологии стандартизированного оценивания по аналогии проведения ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. 
 

3.5.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, курсов (модулей), форма, сроки и порядок их проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за 2 недели до ее 

начала посредством размещения на информационном стенде Школы и в электронном 

журнале Школы.  
3.5.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы общего образования (по уровням общего образования) 

текущего учебного года, на основании положительных результатов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. 

3.5.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам (модулям) основной общеобразовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.5.9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
3.5.10. В случае возникновения академической задолженности классные руководители 

в письменной форме доводят данную информацию до родителей (законных) представителей 

обучающихся под подпись с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

3.5.11. Ликвидация академической задолженности обучающимися осуществляется в 

соответствии с требованиями законодательства об образовании 

(статья 58 Федерального закона от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации). 



4. Выставление отметок за четверть, полугодие, учебный год 

 
4.1. Четвертная/полугодовая отметка обучающемуся выставляется на основании 

текущих отметок, полученных за четверть/полугодие с учетом средневзвешенного балла 

каждой отметки, полученной обучающимся за разные виды учебной работы. Формула 

подсчета средневзвешенной оценки и Шкала перевода средневзвешенного балла в 

пятибалльную систему представлены в Приложении 2  
4.2. Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

Выставление четвертной отметки:  
‒ оценка «5» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 4,6 до 5 при 

условии выполнения не менее 50% всех видов контрольных работ, указанных в приложении 

к настоящему Положению на «отлично» (контрольная работа, диагностическая контрольная 

работа, самостоятельная работа, лабораторная работа, защита проекта, реферата, 

тематическая работа, диктант, сочинение, изложение, практическая работа, зачёт, 

тестирование) при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

‒ оценка «4» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 3,6 до 4,5 при 

условии выполнения 90% всех видов контрольных работ на «хорошо» и «отлично», 

указанных в приложении к настоящему Положению (контрольная работа, диагностическая 

контрольная работа, самостоятельная работа, лабораторная работа, защита проекта, 

реферата, тематическая работа, диктант, сочинение, изложение, практическая работа, зачёт, 

тестирование) и при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы; 

‒ оценка «3» ставится, если средневзвешенный балл составляет от 2,5 до 3,5 при 

условии выполнения не менее 90% всех видов контрольных работ, указанных в приложении 

к настоящему Положению (контрольная работа, диагностическая контрольная работа, 

самостоятельная работа, лабораторная работа, защита проекта, реферата, тематическая 

работа, диктант, сочинение, изложение, практическая работа, зачёт, тестирование) на оценку, 

не ниже удовлетворительной; 
 
‒ оценка «2» ставится, если средневзвешенный балл ниже 2,5 и уровень выполнения 

более 50% все видов контрольных работ указанных в приложении к настоящего Положению 

(контрольная работа, диагностическая контрольная работа, самостоятельная работа, 

лабораторная работа, защита проекта, реферата, тематическая работа, диктант, сочинение, 

изложение, практическая работа, зачёт, тестирование) на оценку ниже удовлетворительной. 
 

4.3. С целью мотивации обучающихся на повышение качества образовательных 

результатов за четверть в 5–9-х классах Школы предусмотрено предварительное 

выставление отметок по каждому учебному предмету учебного плана ежемесячно; в 10–11-х 

классах – один раз в два месяца. 

С целью улучшения отметок за четверть предусмотрено предварительное выставление 

отметок по каждому учебному предмету учебного плана не менее чем за 2 недели до 

окончания четверти, полугодия. 

4.4. В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана, кроме предметов с безотметочным оцениванием образовательных 

результатов.  
4.5. Годовые отметки выставляются как средний балл четвертных/ полугодовых 

отметок и отметок за промежуточную аттестацию. Особый «вес» имеют оценки, полученные 

обучающимися на промежуточной аттестации.  
Отметка выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 



4.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся сведения о четвертных/ полугодовых и годовых отметках, путём выставления 

отметок в электронный журнал и дневники обучающихся. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Единые требования к отметке 

 

Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания — полнота знаний, 

их обобщенность и системность: 

 полнота и правильность — это правильный, полный ответ; 

 правильный, но неполный или неточный ответ; 

 неправильный ответ; 

 нет ответа. 

 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

количество: 

 грубые ошибки; 

 однотипные ошибки; 

 негрубые ошибки; 

 недочеты. 

 

Шкала отметок. 

школе принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» 

— удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно; «1» - плохо. 

 

   Оценки 5 – «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные учебной программой, допускается один недочет (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Учащийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в 

новой ситуации, приводит собственные примеры). Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в понимании, изложении 

и использовании учебного материала. 

 

    Оценки 4 – «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания 

(правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы. 

 

    Оценки 3 – «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание 

основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, однако имеется 

определённый набор негрубых ошибок и недочётов (правильный, но неполный ответ, 

допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, 

излагает материал непоследовательно). Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального характера во 

время выполнения предусмотренных программой заданий.  
   Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы 

в знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий, имеются существенные недостатки и 



грубые ошибки, объем ответа обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный 

ответ). 

    Критерии и нормы оценивания в начальных классах. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) по следующим предметам: 
 

русский язык, 

родной язык, 

литературное чтение, 

литературное чтение на родном языке, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

технология, 

изобразительное искусство, 

физическая культура 

 

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

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

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 

 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

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

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

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более б 

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

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее состоит в 

определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, «эстетическая 

привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как 

дополнительная, в журнал не вносится. 

 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 

5/3):  за  правильность  выполнения  учебной  задачи  (отметка  в  числителе)  и  за  общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатление 

от работы» допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, 

неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 



Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная  оценка  есть  краткая  характеристика  результатов  учебного  труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен»), «не старался»). 

    Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 
способы устранения недочетов и ошибок. 
 

ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ  
Русский язык  

     Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 

 

     Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

 

     Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

 

    Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 

    Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

 

    Тестовые задания- динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

 

    Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

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

буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

            авторском тексте; 



 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

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

на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения; 

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

выше. 

 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Чтение и читательская деятельность 
    В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

    При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

    Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

    Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное время 

занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого осознанного чтения 

увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80–85% в четвертом 

классе). 

   Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25–30 слов в 

минуту (на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений;  

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми словами и 

словосочетаниями; 

осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 

45–50слов в минуту (на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65–70 слов в минуту (вслух) и 85–90 

слов минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста 

прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств 

выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 



 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями 

и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном 

темпе 80–90 слов в минуту (вслух) и 115–120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, таки не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения.  
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

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

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

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

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

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

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.. 

 

Математика 
Оценивание письменных работ 

   В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

    Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки незнание или 

неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 

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

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 
Недочеты: 

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

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 



 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

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

выше. 

Оценивание устных ответов 

основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Нормы оценок за все виды проверочных работ 
«5» - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

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

 не более одного недочета. 

«4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

 наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу;  

 не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;  

 использование нерациональных приемов решения учебной задачи.  
«3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе: 

  не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 
 не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу. 

«2» - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:  
 наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу;  
 более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

 
 
 

Оценка знаний и умений обучающихся по английскому языку, немецкому языку, курсу 

«Englishclub», курсу «Эпистолярный жанр» и других курсов, связанных предметным 

содержанием с предметной областью «Иностранный язык». 

 

ЧТЕНИЕ 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)  
Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако, у него 
недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 



незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 
замедленен.  

Отметка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

 

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

 просмотреть 

 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню,

 программы 

телепередач)  или  несколько  небольших  текстов  и  выбрать  правильно  запрашиваемую 

информацию 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

 

Отметка «2» » выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

меньше 1/3 заданной информации. 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-правленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

 

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

смысловой переработки. 

 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником понят неверно. Он с трудом 

может найти незнакомые слова в словаре.  
Отметка «1» выставляется ученику в том случае, если ученик не смог прочитать и понять 

содержание текста.  
АУДИРОВАНИЕ  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 
основной или заданной ученику информации.  
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 
найти ту или иную радиопередачу).  
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  



Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу.  
Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу..  
ГОВОРЕНИЕ  

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

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  
Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.  
Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 
непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 
понимания.  
Последние можно рассматривать как оговорки.  
В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 
-соответствие теме, -достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 

а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Высказывание в форме рассказа, описания.  
Отметка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно- 
 



шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения.  
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты.  
Отметка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным.  
Отметка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 
собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических.   
Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 
связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, 

т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу 

на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 
предоставляется учащемуся.  
Отметка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 
речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  
Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 
поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  
Отметка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 
Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 
мешающие речевому общению.  
Отметка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Многие ошибки 
нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми 

партнерами.   
ПИСЬМО  

Отметка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 
 



Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 
более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  
Отметка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, 

в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены  
в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и 

при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста 

или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно 

и правильно, с учетом норм иностранного языка В работе имеется ряд грамматических 

ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических 

ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  
Отметка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  
Отметка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.   
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 

 

Процент выполнения задания 

  

Отметка 
 

90% 
 
и более 

 
отлично, "5" 
 

75-89%% 
 
хорошо, "4" 
  

51-74%% 
 
удовлетворительно, "3" 
 

менее 
 
50% 

 
неудовлетворительно, "2" 
 

 
 



 

Оценка знаний и умений обучающихся по астрономии.  

Оценка устных ответов обучающихся.  
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 


Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5»‚ но обучающийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет 

знания в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов.


Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но в ответе обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования формул.


Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы.





Оценка письменных работ обучающихся


Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

 самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдал требования безопасности труда;

  в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графика, вычисления;

 правильно выполнил анализ погрешностей.


Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «З» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет 

получитьправильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии, курсу 
 

«Избранные вопросы  по биологии». 
 

Оценка«5» ставится в случае: 



 знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

 отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка«4» ставится в случае: 

 

 знания всего изученного программного материала. 

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

 допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

 наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка«2» ставится в случае: 

 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

 отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка"5" ставится, если ученик: 
 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 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. 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка"4" ставится, если ученик: 

 

 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. 

 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. 

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).  
Оценка  "3" ставится, если ученик: 

 усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 излагает материал несистематизированно, 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. 

 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 

воспроизводитсодержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые 

ошибки. 

 

Оценка"2" ставится, если ученик: 

 

 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. 

 имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 

решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 при ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и проверочные работы. 

 

Оценка«5» ставится, если ученик: 

 выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

 соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

 выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

 соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка«3» ставится, если ученик: 

 правильно выполняет не менее половины работы. 

 допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов. 

 допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

             правил оформления письменных работ.  
Оценка«2» ставится, если ученик: 

 правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

 допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.    
Примечание.- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные 

работы. 

 

Оценка«5» ставится, если: 

 правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения 

опытов, измерений. 

 самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

 грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

 проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места,порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка«4» ставится, если ученик: 

 выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 



 при оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка«3» ставится, если ученик: 

 правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

 подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

 проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

 допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по 

требованию учителя.  
Оценка"2" ставится, если ученик: 

 не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя 

подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и 

объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно  
  

Нормы оценки знаний, умений, навыков обучащихся по изобразительному искусству 

 

Оценка "5" 

 обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

на практике; 

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

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка "4" 
 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

            допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

Оценка "3" 
 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

 

Оценка "2" 
 

 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной 

целью урока. 

 

  

 

Критерии оценивания ответов и письменных работ обучающихся по математике, 

курсах, предметное содержание которых соотносится с предметной областью 

«Математика и информатика» 

 



Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или недопонимания учебного материала) 

Отметка «4» ставится, если:  
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

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

графиках (если эти работы не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если:  

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащихся владеет обязательными умениями по 
проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:  
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме в полной мере.


 

Оценивание устных ответов учащихся по математике: 

 

Отметка «5» ставится, если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной программой и 

учебником;
 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 
символику;

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретическое положение конкретными 

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

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

Ответ оценивается на «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

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

вопросов или выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 
математической подготовке учащихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;



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

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

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
 не раскрыто основное  содержание учебного материала;

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя.
  
 
 

Критерии оценивания знаний по музыке 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

 высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 
 

Нормы оценки знаний и умений обучающихся. 

   На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения обучающимися 

программного материала. 

   При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования 

к обучающимся, представленные в программе каждого класса и нормы оценки знаний и 

умений. 

   Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

    На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

 

Учитывается: 
 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через  

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение обучающегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Нормы оценок. 

 

Оценка «5»:  
дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный.  
Оценка «4»:  
ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 
произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 
учителя.  
Оценка «3»:  
ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 
недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  
Оценка «2»: 
ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.  

  
 



Критерии оценивания по ОБЖ. 

 

   Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. 

   Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

   Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

 

Оценка устных ответов учащихся.  
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

  

   При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных работ. 
 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
  

 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 
приема были допущены ошибки.  
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.  
  
 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

по учебному предмету «Информатика», «Информационная технология» 

 

ОЦЕНКА ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

оценка «5» выставляется, если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

 правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

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

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:  
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 
 нет определенной логической последовательности, неточно 

используется математическая и специализированная терминология и 
символика; 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию или вопросу учителя.  

оценка «3» выставляется, если:  
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, 
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



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

данной теме, 
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков.  
оценка «2» выставляется, если: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

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

  
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 
Оценка "5" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью; 

 при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, 

графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно записаны исходные формулы, записана формула для 

конечного расчета, проведены математические расчеты и дан полный ответ; 

 на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; 

 учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения.  
Оценка "4" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные 

формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других 

единицах измерения. 

 ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

 учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

 

Оценка "3" ставится в следующем случае: 

 работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

 учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

 

Оценка "2" ставится в следующем случае: 



 работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

 учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные 

задачи. 

 

   

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

оценка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

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

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

оценка «4» ставится, если: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  
  

Тест оценивается следующим образом: 

 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 
 
 
 

Оценка устных ответов и письменных работ по предметам 

                      «Литература» и «Родная литература (русская)» в 5-11 классах 

Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи; 

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 
 



При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 
 

Оценка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

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

свободно владеть монологической речью. 

 

Оценка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 

 

Оценка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста 

изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в 

композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для 

данного класса. 

 

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 



Оценка тестовых работ. 
 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
 

 «5» - 90 – 100 %;

 «4» - 75 – 89 %;

 «3» - 51 – 75 %;

 «2»- менее 50 %.
Оценка сочинений.

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

пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы;

 глубина и полнота её 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 «Нормами оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку». 
 

Оценка “5” ставится за сочинение: глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для её 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 

недочёта. 
 

Оценка “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 трёх-

четырёх речевых недочётов. 
 

Оценка “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 неё 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 четырёх недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 
 

Оценка “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. 
 

  
 

Оценка творческих работ. 
 



Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является 

основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение 

 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота 

раскрытия тема; - правильность фактического материала; - последовательность изложения. При оценке 

речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое 

единство и выразительность речи; - число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление сносок; соответствие 

общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное использование 

в работе литературы приведенной в списке источников; широта временного и фактического охвата 

дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных источников. 
 

Оценка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки 

отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В 

работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 
 

Оценка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении 

работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок. 
 

Оценка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в 

главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 

аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки. 
 

Оценка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. При оценке творческой работы 

учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 

положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 
 
  
 

Оценка дополнительных заданий 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются следующим образом: 
 

«5» – если все задания выполнены;


«4» – выполнено правильно не менее ¾ заданий;

«3» – за работу в которой правильно выполнено не менее половины работы;


«2» – выставляется за работу в которой не выполнено более половины заданий.


«1» - нет работы.
 

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: 
 



«5»– нет ошибок;

«4» – 1-2 ошибки;

«3» – 3-4 ошибки;

«2» – допущено до 7 ошибок.



 
 

 

Оценка письменных работ и устных ответов по русскому языку 
 

в 5-11 классах по предметам «Русский язык» и «Родной язык (русский)» 
 
 

1.Оценка диктантов. 

 

Диктант— одна из основных форм проверки орфографической и пунктуацион-ной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нор-мам современного 

литературного языка и доступные по содержанию обучающ-имся данного класса. Требования к 

тексту диктанта представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Требования к тексту диктанта. 

 

Класс  Количество в контрольном диктанте Количество слов 

      в словарном 

      диктанте 

        

  слов орфограмм пунктограмм слов с непроверяе-   

  (самостоятельных   мыми   

  и служебных)   орфограммами   

        

5  90-100 12 2-3 5 15-20  

        

6  100-110 16 3-4 7 20-25  

        

7  110-120 20 4-5 10 25-30  

        

8  120-150 24 10 10 30-35  

        

9  150-170 24 15 10 35-40  

        

10  170-200 24 15 10 35-40  

        

        

11  170-200 24 15 10 35-40  

        

 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, котор 

 

достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

Таблица 2 Нормы оценивания диктантов. 

 

Нормы оценок (количество ошибок) 



 

 

Вид  «5»   «4»   «3»  «2»  

диктанта              

             

Контрольный 1 негрубая • 2орфографические • 4  • 7  

  орфо-  + 2  орфографическая  +  орфографических +  

  графическая  пунктуационные;   4 пунктуационные;  7 пунктуационных;  

  +1 негрубая 

• 1 

 

• 3 

 

• 6 

 

  

пунк- 

    

   

орфографическая + орфографические  + орфографических + 

 

  

туационная 

  

   

3 пунктуационные; 

 

5 пунктуационных; 

 

8 пунктуационных; 

 

        

     • 0  • 0  • 5  

     орфографических +  орфографических  +  орфографических +  

     4 пунктуационные   7 пунктуационных;  9 пунктуационных;  

        • 6  • 8  

        орфографических  +  орфографических +  

        6 пунктуационных  6 пунктуационных  

              



(если есть 

однотипные и 

негрубые 

орфографические и 

пунктуационные) 
 
 
 

 

Словарный  0  1-2  3-4  до 7 
 

Примечание: 

диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, при-веденными в таблице 2.

при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 

орфографические ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 

орфографических ошибок;

отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений;

при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного 

написания) оценка снижается на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество 

поправок оценка не может быть снижена до неудовлетворительной.

   При оценивании диктантов нередко имеют место случаи как завышения, так и занижения 

оценок. Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки и описки; 

 учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

 

Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 
 

При выставлении отметки за четверть (триместр, полугодие) преимущественное 

значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, 

орфографическими, пунктуационными). Поэтому итоговая отметка не может быть 

положительной, если большинство контрольных диктантов на протяжении четверти 

(триместра, полугодия) оценены на «2». 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 
 

Неверные написания ( неизученные орфограммы) не считаются ошибками. Они 

исправляются, но не влияют на снижение оценки. К неверным написаниям относятся: 

 описка (искажение звуко- буквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

 ошибка на правило, неизучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась 

специальная работа. 

 

Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым 

орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в 

роли сказуемого; 



 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного 

правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на 

стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 

1/2, т.е. пол-ошибки. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся — это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило (например: выращенный, возрост), а в пунктуации, например, выделение или 

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

исправляются, однако три такие ошибки считаются за одну. Однотипные — это ошибки на 

одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамма-тических (в 

армие, в рощи; колятся, борятся) и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая — как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в одном слове с 

непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более 

ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка дополнительного задания к диктанту 
 

комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного 

(фонетического, лексического, грамматического, орфографического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). При оценке выполнения дополнительного задания 

рекомендуется руководствоваться показателями, представ-ленными в таблице 3. . 

 

Таблица 3 
 

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 
 

Оценка  «5»   «4»  «3»   «2»  

            

Уровень  Все задания Правильно  Правильно   Не выполнено 

выполнения  выполнены  выполнены не менее выполнено не более половины 

задания  верно   3/4 всех заданий  менее 1/2 заданий заданий 

            



2.Оценка сочинений и изложений. 
Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать 

основную мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него 

соответствующую композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений представлены в таблице 4. 

Таблица 4 Требования к объему сочинений и изложений 
 

Примерный объем текста 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 10класс  11 

             класс 

              

        

Изложение (количество 100-  150-200  200-250  250-  350- 450-  450- 

слов)  150      350  450 500  500 

              

        

Сочинениепо русскому 0,5-1  1-1,5  1,5-2  2-3  3-4 4-5  5-7 

языку (количество страниц)             

       

Сочинение   по   литературе( 1-1,5  1,5-2  2-2,5  2,5-3  3-4 4-5  5-7 

кол-во страниц)              

              

 

Примечание: объём текстов подробных итоговых контрольных изложений в 8-9 классов 

может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания обучающихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается 

отметкой по литературе. В 10-11 -х классах обе отметки за сочинение, характеризующие 

знания обучающихся по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном 

журнале на страницах по литературе. 

 

Критерии оценивания сочинений и изложений представлены в таблице 5. Таблица 5 

Критерии оценивания сочинений и изложений 

Содержание  Речевое оформление   Грамотность 

 

       

—  соответствиесодержания —   разнообразие   лексики и Число допущенных 

работы заявленной теме;  грамматического строя речи;   ошибок: 

 

— 

— полнота раскрытия темы;  —стилевоеединство и орфографических; 

— наличие фактических ошибок; выразительность речи;   — пунктуационных; 

— последовательность — число речевых недочетов   — грамматических 

изложения       
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 



 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка— это нарушение требований  
к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так 
сказать нельзя». Недочет — это нарушение рекомендаций, связанных с понятием 

 

хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это 

неправильно», недочет — с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». 

Другими словами, недочет — это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения. 

 

Речевыми недочетами можно считать: 
 повторение одного и того же слова; 

 однообразие словарных конструкций; 

 неудачный порядок слов; 

 различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений. 
 

Фактические ошибки. Логические ошибки 
 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

 искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат; 

 нарушение последовательности в высказывании; 

 отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

 неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

 раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

 перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

 неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. 

 

Речевые ошибки 
речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические. 

речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

 



неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город;пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился 

с Таней случайно; 

 пропуск,  недостаток  нужного  слова,  например: Сережа  смирно  сидит  в  кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 
 

 неоправданное  употребление  в  авторской  речи  диалектных  и  просторечных  слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

 смешение лексики разных исторических эпох; 

 употребление штампов. 
 

Речевые ошибки в построении текста: 
 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда 

Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

 стилистически неоправданное повторение слов; 

 употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

 неудачный порядок слов. 
 

Грамматические ошибки. 
 

Грамматические ошибки — это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

 

Разновидности грамматических ошибок . 
Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 

англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

Синтаксические. 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно 

ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

 нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали 

гонять его по вырубке; 

 разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу  



и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, 
двери, а еще грузовик и комбайн; 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений  
 

Оцен- Основные критерии оценки 

ка  

  Содержание и речь    Грамотность    
 

           
 

           

1  2     3    
 

      

«5»  1. Содержание работы полностью соответствует Допускается 1 негрубая 
 

  теме.    орфографическая  или 1 
 

 2. Фактические ошибкиотсутствуют; в пунктуационная  или 1 
 

 

грамматическая ошибка 
 

 

  изложении  сохранено  не  менее  70%  исходного  
 

      
 

  текста.        
 

 3. Содержание работы излагается     
 

  последовательно.        
 

 4. Текст   отличается   богатством   лексики,     
 

  точностью  употребления  слов,  разнообразием     
 

  синтаксических конструкций.       
 

 5. Достигнуты стилевое единство и     
 

  выразительность текста.       
   

6. Допускается 1 недочет в содержании  
 

«4»1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются:   
 

теме,  имеются  незначительные  отклонения  от • 2 орфографические + 2  
темы. 

  
 

  пунктуационные   
 

      
 

2. Содержание изложения восновном 
+3 грамматические ошибки; 

 
 

достоверно, но имеются единичные фактические  
 

неточности;  при этом  в  работе сохранено  не • 1 орфографическая + 3 
 

менее 70% исходного текста.  пунктуационные   
 

нарушения + 3 грамматические ошибки; 

 
 

3. Имеются незначительные  
 

последовательности в изложении мыслей. • 0 орфографических + 4 
 

4. Лексический  и  грамматический  строй  речи 
пунктуационные

 

достаточно разнообразен. + 3 грамматические ошибки. В 
 

5.   Стиль   работы   отличается   единством   и 
любом случае количество 

 

грамматических ошибок не 
 

достаточной выразительностью.  

должно превышать   трех, а   
 

6. Допускается   не   более   2   недочетов   в орфографических — двух, одна- 

содержании и не более 3-4 речевых недочетовко,еслиизтрех 
 

орфографических ошибок одна 

является  негрубой,  то  допуска- 

ется выставление отметки «4» 
 
 
 
 

 



«3»1. Имеются существенные   отклонения   от Допускаются:   
 

заявленной   темы.   2.   Работа   достоверна   в 
• 0   орфографических + 5-7 

 

основном своем содержании, но в ней допущены 
 

3-4 фактические   ошибки. Объем   изложения пунктуационных(с учетом 
 

составляет  менее  70%  исходного  текста.  3. повторяющихся и негрубых);  
 

• Орфографическая + 4-7 
 

Допущено нарушение последовательности 
 

изложения.   пунктуационных   
 

      
 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 
+ 4

 
грамматические ошибки;

 

  конструкции однообразны. •   2   орфографические   +   3-6 
 

5. Встречается неправильное употребление слов. 
пунктуационных + 4 

 

грамматические ошибки; 
 

 

6. Стиль работы не отличается единством, речь 
 

 

• 3 орфографические +   5 
 

  недостаточно выразительна.  

  

пунктуационных 
  

 

7. Допускается   не   более   4   недочетов   в 
  

 

+ 4 грамматические ошибки;  

  содержании и 5 речевых  

  

•   4   орфографические   +   4 
 

    
 

    пунктуационные   
 

    + 4 грамматические ошибки____ 
 

        

«2»1. Работа не соответствует заявленной теме. Допускаются:    
 

2. Допущено  много  фактических  неточностей; - 5 и более  грубых 
 

  объем    изложения    составляет    менее    50% орфографических  ошибок 
 

  исходного текста. независимо от количества пунк- 
  

3. Нарушена   последовательность   изложения 
туационных;

 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь -  8 и более  пунктуационных 

между  ними.  Текст  сочинения (изложения)  не ошибок  (с учетом 

соответствует заявленному плану. повторяющихся и негрубых)  

4.  Лексика  крайне  бедна,  авторские  образные независимо от количества 

выражения и  обороты речи  почти  отсутствуют. орфографических. Общее 

Работа    написана    короткими однотипными количество орфографических и 

предложениями  со  слабо  выраженной  связью пунктуационных  ошибок  более 

между  частями,  часты  случаи неправильного 8 при наличии более 5 

употребления слов. грамматических   
 

5. Нарушено стилевое единство текста. 
 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 
речевых недочетов 

 

«1»  Допущено  более  6  недочетов в  содержании  и Имеетсяпо7и более 

  более 7 речевых недочетов  орфографических,  

    пунктуационных и 

    грамматических ошибок  
      

 

Примечания: 
 

7. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 
замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 
оценку за сочинение на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 
исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 
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две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается 
во внимание. 

 

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

 
4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 
диктантов»). 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

  Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умения применять правила, 

определения в конкретных случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

полноту и правильность ответа; 

степень осознанности, понимания изученного; 

языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

 полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

 обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же и исправляет, и 1-2 недочёта 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
 
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Примечание: 
 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. 

за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

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

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

  
Система оценивания знаний обучающихся по физике. 

 

Критерии оценивания устного ответа. 
 



Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

 

Оценка 4 ставится, если ответ ученика, удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

 

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала. Учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул. Ученик может допустить не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов; или не более одной грубой ошибки и не более двух-трех 

негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или четырёх или пяти 

недочетов. 

 

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 

 

Критерии оценивания расчетной задачи. 

 

Решение каждой задачи оценивается, исходя из критериев, приведенных в таблице 

 

Качество решения Оценка 
 

  
 

Правильное решение задачи:  
 

  
 

получен  верный  ответ  в  общем  виде  и  правильный  численный  ответ  с 

  

5 
 

 
 

указанием его размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде  
 

– в «буквенных» обозначениях;  
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отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении,  
 

или неверная запись размерности полученной величины; 4 
 

задача  решена  по  действиям,  без  получения  общей  формулы  вычисляемой  
 

величины.  
 

  
 

Записаны ВСЕ необходимые уравнения в общем виде и из них можно получить  
 

правильный ответ (ученик не успел решить задачу до конца или не справился с  
 

математическими трудностями) 
3  

 
 

Записаны  отдельные  уравнения  в  общем  виде,  необходимые  для  решения  
 

задачи.  
 

  
 

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2 
 

  
 

 

Критерии оценивания лабораторной работы. 

 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части 
позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и 
измерения были допущены ошибки. 

 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 

Критерии оценивания контрольных работ. 

 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
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Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Перечень ошибок 

 

Грубые ошибки 

 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величии, единиц 
их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее 

решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенных в классе, 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

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

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

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

 

Негрубые ошибки 

 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

 

Недочеты 

 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, 
преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 
реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. Орфографические и 

пунктуационные ошибки 
 
 

Критерии оценок по черчению. 

 

При устной проверке знаний: 

 

Оценка «5» ставится, когда ученик:  



 полностью овладел программным материалом, ясно пространственно представляет 
себе форму предметов по их изображениям; 

 твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 
необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 
характеризующий прочные знания, излагает материал в логической 
последовательности с использованием принятой в курсе черчения терминологии; 

 ошибок не делает, но допускает неточности, оговорки по невнимательности при 
устном опросе, при чтении чертежей, которые легко исправляет по требованию 
учителя.  

Оценка «4» ставится, когда ученик:  
 полностью овладел основным программным материалом, но чертежи читает с 

небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще 
пространственного представления; 

  правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 
пользуется не систематически и ориентируется в них с трудом; 

 дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 
  при чтении чертежей допускает ошибки некоторую неполноту ответа и 

незначительные ошибки, исправление которых требует периодической помощи 

учителя.  
Оценка «З» ставится, когда ученик:  
 основной материал знает нетвердо, но большинство изученных 

условностей изображений и обозначений усвоил; 
 ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее 

понимание вопросов; 
 чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств наглядности.  
Оценка «2» ставится, когда ученик:  
 обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 
 ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не 

может исправить даже с помощью учителя.   
При выполнении графических и практических работ: 

 

Отметка « 5» ставится, если ученик:  
 самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и 

практические работы и аккуратно ведет тетрадь; чертежи читает свободно; 
 при необходимости умело пользуется справочным материалом; 
 ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и 

описки. 
    Отметка « 4» ставится, если ученик:  

 самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает 
чертежи и сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

 справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 
 при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые 

исправляет после замечаний учителя и устраняет самостоятельно без 
дополнительных пояснений. 

 

Отметка « 3» ставится, если ученик: 

 чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления 
соблюдает; обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет 
несвоевременно; тетрадь ведет небрежно; 

 в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 
исправляет с помощью учителя.  

Отметка « 2» ставится, если ученик: 



 не выполняет обязательные графические и практические работы, не ведет тетрадь; 

 чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки.  
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

Примерные нормы оценок знаний и  умений учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  
 полностью освоил учебный материал;

 умеет изложить его своими словами;

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  
 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если обучающийся::  
 не усвоил существенную часть учебного материала;

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  
 почти не усвоил учебный материал;

 не может изложить его своими словами;

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических 

заданий и лабораторно-практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся:  
 творчески планирует выполнение работы;

 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 обучающийся:  
 правильно планирует выполнение работы;

 самостоятельно использует знания программного материала;

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.
 

 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 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, приборы и другие средства.

 

Отметка «2» ставится, если обучающийся:  



 не может правильно спланировать выполнение работы;

 не может использовать знания программного материала;

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.

 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«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; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ  
2. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» :  
 ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

 ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

 ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

 материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
Отметка «З» :  

 ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 
неполный, несвязный.  
Отметка «2» :  

 при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 
учебного материала или допущены существенные ошибки, которые 
обучающийся не может  

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

3. Оценка экспериментальных умений.  
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»:  
 работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; - эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; - проявлены организационно - 
трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места  

и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

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

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

Отметка «3»: 



 работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная  
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 
требованию учителя.  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники без опасности при работе с 
веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 
 работа не выполнена,  у учащегося отсутствует экспериментальные умения.   

4. Оценка умений решать расчетные задачи. 

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

способом; 
 

Отметка «4»:  
 в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных 
ошибок.  

Отметка «3»:  
 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  
Отметка «2»: 

 имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 отсутствие ответа на задание.  
7. Оценка письменных контрольных работ 

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

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

Отметка «3»:  
 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существен ная 

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

 работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок.   

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 
учитывать требования единого орфографического режима.  
6. Оценка тестовых работ.  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. При 
оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  
• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»;  
• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  
6. Оценка реферата. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 



• соблюдение требований к его оформлению;  
• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 
информации;  
• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  
• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 
вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 
 
 
 

Нормативы и критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры. 

 
Отметка «2»: 

 не имеет с собой спортивной формы в соответствии с  погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

 не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры.  

 обучающиеся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при 

этом  не имеющий стойкой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями  и  динамике их, нет положительных изменений в физических 

возможностях обучающегося, которые  должны быть замечены учителем.  

 не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств.   

 не выполняет 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. 

Отметка «3»: 

 имеет с собой спортивную форму в неполном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 
 Учащийся,  не 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.  
 продемонстрировал не существенные сдвиги в формировании навыков, умений и в развитии 

физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.   
 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.   

  Отметка «4»: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

 учащийся, не  имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые  замечены учителем.  

 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.   

 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. 

Отметка «5»: 

 имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

 выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

 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  в спортивной секции,спортивной школе, 

имеет спортивные разряды или спортивные успехи на соревнованиях любого ранга.  

 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.  

 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. 
 
 

УЧЕБНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ПО ОСВОЕНИЮ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ, РАЗВИТИЮ ДВИГАТЕЛЬНЫХ  КАЧЕСТВ. 

2 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м с высокого старта, с 6,2 6,8 7,2 6,3 6,9 7,3 

2. Челночный бег 3х10 м, с 

  Челночный бег 4х9  м, с 

9,8 

12,0 

10,2 

12,8 

10,6 

13,2 

10,4 

12,4 

10,8 

12,8 

11,5 

13,2 

3. Бег 1000 м, Без  учета времени 

4. Многоскоки 8 прыжков, м 9,0 7,0 5,0 8,8 6,8 4,8 

5. Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток, раз 3 2 1 3 2 1 

6. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 3 2 1 - - - 

7. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 8 6 4 

8. Ходьба на лыжах 1 км ,мин, сек 9.30 9.00 9.30 9.00 9.30 10.00 

9. Кросс 1 км Без  учета времени 

10.Прыжок в длину с места, см 145 125 110 140 125 190 

11. Прыжки со скакалкой за 1 мин 40 30 15 50 30 15 

  

3 класс 



  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м с высокого старта, с 5,7 6,2 7,0 5,8 6,3 7,2 

2. Челночный бег 3х10 м, с 9,1 9,8 10,4 9,6 10,4 11,0 

3. Челночный бег 4х9  м, с 12,0 12,2 12,4 11,8 12,4 13,0 

4. Бег 1500 м, Без  учета времени 

5. Многоскоки 8 прыжков, м 12,5 9,0 6,0 12,1 8,8 5,0 

6. Метание мяча в цель с 6 м из 5 попыток, раз 4 3 1 4 3 1 

7. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 4 2 1 - - - 

8. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 13 8 6 

9. Ходьба на лыжах 1 км ,мин, сек 8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

10. Ходьба на лыжах 1 км ,мин, сек Без  учета времени 

11. Кросс 1,5 км Без  учета времени 

11 .Прыжок в длину с места, см 150 130 120 150 135 120 

12. Прыжки со скакалкой за 1 мин 50 40 30 80 35 20 

  

4 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Бег 30 м с высокого старта, с 5,6 6,0 6,8 5,7 6,3 7,0 

2. Бег 60 м, с 10,6 11,2 11,8 10,8 11,4 12,2 

3. Бег 200 м, с 40,0 46,0 50,0 42,0 48,0 54,0 

4. Бег 2000 м, Без учет времени 

5. Прыжок в длину с разбега, см 300 260 220 260 220 180 

6. Прыжок в высоту с разбега, см 100 90 80 95 90 80 

7. Метание мяча 150 г, м 27 22 18 17 15 12 

8. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 5 3 2 - - - 

9. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 14 9 7 

10.Бег на лыжах 1 км ,мин, сек 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

11. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек Без учет времени 

12. Кросс 2 км Без учет времени 

13. Прыжок в длину с места, см 160 140 130 150 140 120 

14. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно за 1 

мин, раз 

36 30 24 25 20 17 

15. Челночный бег 4х9 м, сек 11,2 11,4 11,6 11,5 11,8 12,2 

16. Прыжки со скакалкой за 1 мин 60 50 40 90 40 25 

  

5 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 6 4 3 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 15 10 8 



4. Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди скрестно за 1 

мин, раз 

39 33 27 28 23 20 

Легкая атлетика             

1. Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

2. Бег 300 м, мин, с 1,02 1.06 1.12 1.05 1.10 1.15 

3. Бег 1000 м, мин, с 4.30 4.50 5.20 4.50 5.10 5.40 

4. Бег 2000 м Без учета времени 

5. Кросс 1,5 км, мин, с 8.50 9.30 10.0 9.00 9.40 10.30 

6. Прыжок в длину с разбега, см 340 300 260 300 260 220 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 110 100 85 105 95 80 

8. Метание мяча 150 г, м 34 27 20 21 17 14 

Лыжи   

1.Одновременный бесшажный ход Техника 

2. Подъем «елочкой» Техника 

3. Спуск в «ворота» из палок Техника 

4. Торможение «плугом» Техника 

5. Бег на лыжах 1 км ,мин, сек 6.30 7.00 7.40 7.00 7.30 8.10 

6. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек Без учета времени 

БАСКЕТБОЛ             

1. Ведение мяча бегом Техника 

ГИМНАСТИКА   

1. Лазание по канату в два приема и спуск Техника 

2. Акробатическое соединение из 3-4 элементов Техника 

3. Опорный прыжок через козла Техника 

4. Прыжки со скакалкой за 1 мин 70 60 55 100 50 30 

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание без учета времени, м 50 25 12 50 25 12 

  

6 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 5,4 5,8 6,0 5,6 6,0 6,4 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 7 5 4 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 17 14 9 

4. Прыжок в длину с места, см 180 165 145 170 155 135 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

42 36 30 32 27 23 

6. Челночный бег 4х9 м , с 10,6 11,0 11,2 11,1 11,4 11,7 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА             

1. Бег 60 м, с 9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 

2. Бег 300 м, мин, с 1.00 1.04 1.10 1.02 1.06 1.12 

3. Бег 1000 м, мин, с 4.20 4.40 5.00 4.40 5.00 5.30 

4. Бег 1500 м, мин, с 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

5. Бег 2000 м Без   учета   времени 



6. Прыжок в длину с разбега, см 360 330 270 330 280 230 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 115 110 90 110 100 85 

8. Метание мяча 150 г, м 36 29 21 23 18 15 

9. Кросс 1,5 км 8.00 8.30 8.50 8.20 8.50 9.50 

10. Кросс        3 км , мин, сек Без   учета  времени 

БАСКЕТБОЛ             

1. Бросок в кольцо после ведения Техника 

ГИМНАСТИКА             

1. Лазание по канату в 3 и 2 приема Техника 

2. Опорный прыжок ноги врозь через козла Техника 

3. Прыжки со скакалкой за 1 мин 90 80 70 100 60 40 

4. Акробатическое соединение из 3-4 элементов Техника 

ЛЫЖИ             

1. Попеременный двухшажный ход Техника 

2. Одновременный двухшажный ход Техника 

3. Одновременный одношажный ход Техника 

4. Поворот «плугом» на спуске Техника 

5. Бег на лыжах  1 км 6.00 6.30 7.00 6.15 6.45 7.30 

6. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек 14.00 14.30 15.00 14.30 15.00 15.30 

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание ,мин, с 1.00 - - 1.10 - - 

2. Плавание без учета времени, м - 25 12 - 25 12 

  

7 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 5,2 5,6 5,9 5,5 5,9 6,3 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 8 5 4 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 19 15 11 

4. Прыжок в длину с места, см 190 170 150 180 160 140 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

45 40 35 35 30 25 

6. Челночный бег 4х9 м , с 10,4 10,7 11,0 10,8 11,0 11,5 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА             

1. Бег 60 м, с 9,4 10,2 11,0 9,0 10,4 11,2 

2. Бег 300 м, мин, с 58,0 1.02 1.08 1.00 1.05 1.10 

3. Бег 1000 м, мин, с 4.15 4.45 4.55 4.35 4.55 5.25 

4. Бег 1500 м, мин, с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

5. Бег 2000 м Без   учета   времени 

6. Прыжок в длину с разбега, см 380 350 290 350 300 240 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 120 115 100 110 100 90 

8. Метание мяча 150 г, м 39 31 23 26 19 16 

БАСКЕТБОЛ             

1. Бросок в кольцо после ведения Техника 

ГИМНАСТИКА             



1. Лазание по канату в 2 приема Техника   

2. Лазание по канату в 3 приема   Техника 

3. Соединение упражнение на брусьях Техника Техника 

4. Соединение упражнений на перекладине Техника   

5. Опорный прыжок через козла в ширину (105 си)   Техника 

6. Опорный через козла в длину (110 см) Техника   

7. Прыжки со скакалкой за 1 мин 100 95 85 100 70 45 

8. Акробатическое соединение из 3-4 элементов Техника 

ЛЫЖИ             

1. Попеременный двухшажный ход Техника 

3. Одновременный одношажный ход Техника 

5. Бег на лыжах  1 км 5.45 6.15 6.45 6.15 6.45 7.30 

6. Бег на лыжах 2 км, мин, сек 13.00 14.00 14.30 14.00 14.30 15.00 

6. Бег на лыжах 3 км, мин, сек Без учета времени 

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание ,мин, с 50,0 - - 1.07 - - 

2. Плавание без учета времени, м - 25 12 - 25 12 

  

8 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 5,0 5,4 5,8 5,4 5,8 6,1 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 9 7 5 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 15 10 6 

4. Прыжок в длину с места, см 195 175 155 180 160 145 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

47 42 35 33 27 22 

6. Челночный бег 4х9 м , с 10,2 10,5 10.8 10,6 10,9 11,3 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА             

1. Бег 60 м, с 8,8 9,7 10,5 9,7 10,2 10,7 

2. Бег 300 м, мин, с 55,0 58,0 1.02 58,0 1.02 1.10 

3. Бег 1000 м, мин, с 4.05 4.20 4.45 4.25 4.50 5.15 

4. Бег 2000 м, мин, с 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

5. Бег 3000 м Без   учета   времени 

6. Прыжок в длину с разбега, см 410 370 310 360 310 260 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 125 120 105 115 105 95 

8. Метание мяча 150 г, м 42 37 28 27 21 17 

БАСКЕТБОЛ             

1. Бросок в кольцо после ведения (из 6 бросков) 3 2 1 2 1 Техн 

2. Штрафной бросок (из 10 бросков)(девочки с 3 метров) 3 2 1 3 2 1 

ГИМНАСТИКА             

1. Лазание по канату в 2 приема Техника   

2. Лазание по канату в 3 приема   Техника 

3. Соединение упражнение на брусьях Техника Техника 

4. Соединение упражнений на перекладине Техника   



5. Опорный прыжок через коня с поворотом на 90о   Техника 

6. Опорный через козла в длину (110 см) Техника   

7. Прыжки со скакалкой за 1 мин 110 105 100 125 80 50 

8. Акробатическое соединение из 3-4 элементов Техника 

ЛЫЖИ             

1. Попеременный двухшажный ход Техника 

2. Одновременный одношажный ход Техника 

3. Коньковый ход Техника 

4. Торможение и поворот «плугом» Техника 

5. Бег на лыжах  1 км 5.30 6.00 7.00 6.00 6.30 7.30 

6. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек 12.00 12.30 13.30 13.00 13.30 14.30 

7. Бег на лыжах 3 км ,мин, сек 18.00 19.00 20.00 20.00 21.00 23.00 

8. Бег на лыжах 5 км ,мин, сек Без   учета  времени 

9. Кросс 2 км, мин, с       12.30 13.30 14.30 

10. Кросс 3 км ,мин, с 16.30 17.30 18.30       

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание ,мин, с 47,0 - - 1.06 - - 

2. Плавание без учета времени, м - 25 12 - 25 12 

9 класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 4,9 5,2 5,5 5,3 5,5 5,9 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 10 8 7 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 20 15 10 

4. Прыжок в длину с места, см 205 185 170 185 165 150 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

50 45 35 30 25 20 

6. Челночный бег 4х9 м , с 9,9 10,2 10,5 10,4 10,8 11,0 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА             

1. Бег 60 м, с 8,4 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

2. Бег 300 м, мин, с 54,0 57,0 1.02 58,0 1.02 1.08 

3. Бег 1000 м, мин, с 3.50 4.10 4.40 4.20 4.40 5.10 

4. Бег 2000 м, мин, с 9.20 10.00 11.00 10.20 12.00 13.00 

5. Бег 3000 м Без   учета   времени 

6. Прыжок в длину с разбега, см 430 380 330 370 330 290 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 130 125 110 115 110 100 

8. Метание мяча 150 г, м 45 40 31 28 23 18 

БАСКЕТБОЛ             

1. Бросок в кольцо после ведения (из 6 бросков) 4 3 2 4 3 2 

2. Штрафной бросок (из 10 бросков)(девочки с 3 метров) 4 2 1 4 2 1 

3. Бросок в прыжке Техника 

ГИМНАСТИКА             

2. Лазание по канату в 3 приема   Техника 

3. Соединение упражнение на брусьях Техника Техника 

4. Соединение упражнений на перекладине Техника   



5. Опорный прыжок  боком через коня с поворотом на 90о   Техника 

6. Опорный прыжок  согнув ноги через козла в длину (115 см) Техника   

7. Прыжки со скакалкой за 1 мин 120 115 110 130 90 60 

8. Акробатическое соединение из 3-4 элементов Техника 

9. Подъем переворотом в упор на высокой перекладине 3 2 1       

10. Упражнение в равновесии на бревне (соединение)       Техника 

11. Лазание по канату без помощи ног, м 5 4 3       

ЛЫЖИ             

1. Попеременный четырехшажный ход Техника 

2. Одновременный одношажный ход Техника 

3. Коньковый ход Техника 

4. Торможение и поворот «плугом» Техника 

5. Бег на лыжах  1 км 5.00 5.30 6.30 5.30 6.00 7.00 

6. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек 11.30 12.00 13.00 12.30 13.00 14.00 

7. Бег на лыжах 3 км ,мин, сек 17.30 18.00 19.00 19.30 20.00 21.30 

8. Бег на лыжах 5 км ,мин, сек Без   учета  времени 

9. Кросс 2 км, мин, с       11.30 12.30 13.30 

10. Кросс 3 км ,мин, с 15.30 16.30 17.30       

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание ,мин, с 43,0 - - 1.05 - - 

2. Плавание без учета времени, м - 25 12 - 25 12 

  

10 класс 

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 4,7 4,9 5,2 5,1 5,3 5,5 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 11 9 8 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 22 17 13 

4. Прыжок в длину с места, см 215 195 175 190 170 160 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

50 45 37 35 25 20 

6. Челночный бег 4х9 м , с 9,7 10,0 10,2 10,4 10,8 11,1 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА             

1. Бег 100 м, с 14,5 14,9 15,5 16,5 17,0 17,8 

2. Бег 300 м, мин, с 50,0 55,0 1.00 58,0 1.02 1.08 

3. Бег 1000 м, мин, с 3.40 4.00 4.20 4.10 4.30 5.00 

4. Бег 2000 м, мин, с       10.10 11.40 12.40 

5. Бег 3000 м 15.00 16.00 17.00 Без   учета   времени 

6. Бег 5000 м Без   учета   времени   

7. Кросс 800 м 2.37 2.47 3.00       

6. Прыжок в длину с разбега, см 440 400 340 375 340 300 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 135 130 115 120 115 105 

БАСКЕТБОЛ             

1. Бросок в кольцо после ведения (из 6 бросков) 5 3 2 5 3 2 

2. Штрафной бросок (из 10 бросков)(девочки с 3 метров) 4 3 1 4 3 1 

ГИМНАСТИКА             



2. Лазание по канату   Техника 

3. Соединение упражнений на брусьях из 3-4 элементов Техника Техника 

4. Соединение упражнений на перекладине из 3-4 элементов Техника   

5. Опорный прыжок  боком через коня углом   Техника 

6. Опорный прыжок через коня в длину (120 см) Техника   

7. Прыжки со скакалкой за 1 мин 130 125 120 133 110 70 

8. Акробатическое соединение из 3-4 элементов Техника Техника 

9. Подъем переворотом в упор на высокой перекладине 3 2 1       

10. Упражнение в равновесии на бревне (соединение из 3-4 

элементов) 

      Техника 

11. Удержание ног в положении угла, с 5 4 3       

12. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, раз 10 7 4       

11. Лазание по канату без помощи ног, м 5 4 3       

ЛЫЖИ             

1. Попеременный двухшажный ход Техника 

2. Одновременный бесшажный ход Техника 

3. Одновременный двухшажный ход Техника 

4. Переход с одного  хода на другой Техника 

5. Попеременный четырехшажный ход Техника 

6. Одновременный одношажный ход Техника 

7. Коньковый ход Техника 

8. Бег на лыжах  1 км       5.30 6.00 7.00 

9. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек 10.00 11.00 12.30 12.00 12.30 13.30 

10. Бег на лыжах 3 км ,мин, сек 15.30 16.30 18.00 19.00 20.00 21.00 

11. Бег на лыжах 5 км ,мин, сек 27.00 29.00 31.00 Без   учета  времени 

12. Кросс 2 км, мин, с       11.00 12.20 13.20 

13. Кросс 3 км , мин, с 13.30 16.30 17.30       

14. Кросс 5 км, мин, с Без   учета  времени       

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание ,мин, с 42,0 - - 1.03 - - 

2. Плавание без учета времени, м - 50 25 - 50 25 

  

11 класс 

  

Контрольные упражнения Мальчики Девочки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Экспресс тесты             

1. Бег 30 м, с 4,6 4,8 5,1 5,1 5,4 5,8 

2. Подтягивание на высокой перекладине из виса, раз 12 10 8 - - - 

3. Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз - - - 25 20 15 

4. Прыжок в длину с места, см 225 205 190 190 170 160 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки на груди 

скрестно за 1 мин, раз 

50 45 40 40 27 20 

6. Челночный бег 4х9 м , с 9,5 9.7 9,9 10,4 10,8 11,2 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА             

1. Бег 100 м, с 14,2 14,5 15,0 16,0 16,5 17,0 

2. Бег 300 м, мин, с 49,0 53,0 58,0 58,0 1.02 1.08 



3. Бег 1000 м, мин, с 3.20 3.45 4.00 4.10 4.25 4.50 

4. Бег 2000 м, мин, с       10.00 11.30 12.20 

5. Бег 3000 м 13.00 15.00 16.30 Без   учета   времени 

6. Бег 5000 м Без   учета   времени   

7. Кросс 1 км 3.30 3.40 3.55       

6. Прыжок в длину с разбега, см 460 420 370 380 340 310 

7. Прыжок в высоту с разбега, см 135 130 120 120 115 105 

БАСКЕТБОЛ             

1. Бросок в кольцо после ведения (из 6 бросков) 5 4 3 4 3 2 

2. Штрафной бросок (из 10 бросков) 5 4 2 5 3 1 

ГИМНАСТИКА             

1. Лазание по канату   Техника 

2. Соединение упражнений на брусьях из 4-5 элементов Техника Техника 

3. Соединение упражнений на перекладине из 4-5 элементов Техника   

4. Опорный прыжок через коня   Техника 

5.Опорный прыжок через коня в длину (120 см) ноги врозь Техника   

6. Прыжки со скакалкой за 1 мин 130 125 120 133 110 70 

7. Акробатическое соединение из 4-5 элементов Техника Техника 

8. Подъем переворотом в упор на высокой перекладине 4 3 2       

9. Подъем  силой в упор на высокой перекладине 4 3 2   

10. Упражнение в равновесии на бревне (соединение из 3-4 

элементов) 

      Техника 

11. Удержание ног в положении угла, с 8 5 4       

12. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, раз 12 10 7       

13. Лазание по канату  5 м без помощи ног, с 12 14 17       

14. Комбинация с гимнастической скакалкой, с       Техника 

15. Длинный кувырок через препятствие 100 см Техника       

16. Комбинация с гимнастическим обручем       Техника 

ЛЫЖИ             

1. Попеременный двухшажный ход Техника 

2. Одновременный бесшажный ход Техника 

3. Одновременный двухшажный ход Техника 

4. Переход с одного  хода на другой Техника 

5. Попеременный четырехшажный ход Техника 

6. Одновременный одношажный ход Техника 

7. Коньковый ход Техника 

8. Бег на лыжах  1 км       5.30 6.00 7.00 

9. Бег на лыжах 2 км ,мин, сек 10.00 11.00 12.30 11.00 12.00 13.00 

10. Бег на лыжах 3 км ,мин, сек 15.00 16.00 17.00 18.30 19.00 20.00 

11. Бег на лыжах 5 км ,мин, сек 25.00 27.00 29.00 Без   учета  времени 

12. Кросс 2 км, мин, с       10.30 12.10 13.10 

13. Кросс 3 км ,мин, с 13.30 15.30 16.50       

14. Кросс 5 км, мин, с Без   учета  времени       

ПЛАВАНИЕ             

1. Плавание ,мин, с 41,0 - - 1.00 - - 

2. Плавание без учета времени, м - 50 25 - 50 25 

  



  

Приложение 2 

 

Средневзвешенная система оценки знаний,  
умений и навыков обучающихся 

 
Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

представляет собой интегральную оценку результатов всех видов учебной деятельности 

обучающегося в отчетный период (четверть/полугодие). 

Минимальный вес оценки – 10 баллов, максимальный – 40 баллов. 
 

Средневзвешенная система оценки знаний, умений и навыков обучающихся:  
10 баллов: текущие оценки: ответ на уроке, домашняя работа, реферат (доклад 
 
к уроку); 
 
15 баллов: самостоятельная работа, лабораторная работа, проект, практическая работа, 

зачет, тестирование; 

20 баллов: сочинение, изложение; 
 
30 баллов: тематическая работа, контрольная работа; задание повышенного уровня, 

выполненное на уроке. 

40 баллов: все виды мониторинговой контрольной работы: административная 

контрольная работа; итоговая контрольная работа промежуточной аттестации и др. 

 
Шкала перевода средневзвешенного балла в пятибалльную систему, применяемая при 

выставлении годовых отметок: 
 

0–2,49 2   
2,5–3,49 3  
3,5–4,49 4  
4,5–5 5 

 
 

Формула подсчета средневзвешенной оценки 
 

Средневзвешенное = (Сумма произведений оценок на их вес) / (Сумма веса этих 

оценок). 

Особенности подсчета:  
«Долги» ученика (невыполненные задания с обязательной оценкой, т.е. «точки» в 

журнале, причем только те, срок выполнения которых истёк) учитываются как минимальные 

оценки, равные 2 и при подсчете средневзвешенного приравниваются к «двойкам». 

Пропуски (посещаемость) никак не учитываются при подсчете средневзвешенной 

оценки. На результат «взвешивания» влияют только оценки и «точки» в журнале (в дневнике 

ученика задания с обязательной оценкой выделены цветом). 
 

Пример подсчета средневзвешенной оценки: 
 

Пусть в течение четверти у обучающегося было: 

‒ 2 контрольные работы (вес каждой – 30); 
 
‒ 3 самостоятельных работы (вес – 15); 
 
‒ 1 практическая работа (вес – 15); 
 



‒ 3 проверки тетрадей (домашняя работа) (вес – 10). 

 
Ученик получил:  

‒ за 1-ую контрольную работу – «3»; 
 
‒ 2-ую контрольную работу пропустил по неуважительной причине; 
 
‒ 1-ую самостоятельную работу написал сам на «2»; 
 
‒ 2-ую самостоятельную – списал у соседа на «4»; 
 
‒ 3-ью самостоятельную – пропустил по причине болезни; 
 
‒ за 1-ую и 2-ую проверку тетрадей получил две оценки «5»; 
 
‒ за 3-ью проверку тетрадей – «4»; 
 
‒ практическую работу написал на «4». 

 
Если выписать оценки в ряд, получим:  
«3», «н», «2», «4», «н», «5», «5», «4», «4» – средний балл – 27:7 = 3,85 По 

среднему баллу ученик претендует на твёрдую «4». 
 

Однако, если использовать вес оценок, получим:  
3*30 + 2*30 + 2*15 + 4*15 + 2*15 + 5*10 + 5*10 + 4*10 + 4*15 = 470 баллов.  
Здесь:  

‒ первое слагаемое 3*30 – первая контрольная, 
 
‒ второе слагаемое 2*30 – вторая контрольная, которую он пропустил, 
 
‒ 3-е, 4-е, 5-е слагаемые с весом 15 – это самостоятельные работы, 
 
‒ 6-е, 7-е, 8-е слагаемые с весом 10 – проверки тетрадей, 
 
‒ последнее слагаемое 4*15 – практическая работа. 

 
Совокупный вес оценок  
(внимание: включая обязательные оценки, а не только полученные учеником):  
2*30 + 4*15 + 3*10 = 150.  
Здесь:  

‒ 2*30 – получено 2 оценки с весом 30; 
 
‒ 4*15 – получено 4 оценки с весом 15; 
 
‒ 3*10 – получено 3 оценки с весом 10; 

 
Итоговая оценка ученика будет равняться 470/150 = 3,133.  
Очевидно: средневзвешенная оценка дает более точный уровень успеваемости 

обучающегося. 

 
 
 
 
 


