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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс
( с изменениями Протокол педагогического совета №5 от 06.11.2020, приказ директора

школы № 165-Р от  06.11.2020)

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся  МКОУ  Ельцовской  СОШ,  разработано  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации в области образования. (ст.28,  ст. 58 Федерального Закона от 29.12.12
№273 “Об образовании в Российской Федерации»”)   и Уставом Учреждения и устанавливает
правила  организации  и  осуществления  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации,  соответствующие  права,  обязанности  и  ответственность  участников
образовательного процесса, должностных лиц МКОУ ЕСОШ.

1.2  Действие  настоящего  положения  распространяется  на  всех  обучающихся,  принятых  в
МКОУ ЕСОШ на обучение по основным общеобразовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования, а также на родителей (за-
конных представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в реали-
зации указанных образовательных программ.
1.3  Текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  обучающихся  осуще-
ствляется на основе системы оценок, в формах и в порядке, установленном уставом МКОУ
ЕСОШ, и с учетом требований локальных правовых актов, принятых органами управления и
самоуправления Учреждения и в пределах их компетенции. 
1.4  Если вновь принимаемые локальные правовые акты (отдельные положения этих актов)

противоречат  настоящему положению в вопросах,  связанных с организацией и осуще-
ствлением текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
то в указанных вопросах следует руководствоваться настоящим положением.

1.5  В настоящем Положении использованы следующие определения:
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Отметка —  это  результат  процесса  оценивания,  количественное  выражение  учебных
достижений учащихся в цифрах.

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

Текущий  контроль  успеваемости —  это  систематическая  проверка  степени  усвоения
учащимися учебного материала, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с
учебной программой.

Периодический  контроль —  подразумевает  проверку  степени  усвоения  учащимися
учебного материала по итогам изучения раздела или темы.

Стартовый контроль учащихся — процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения степени сохранения учащимися учебного материала.

Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы, в  т.ч.  отдельной части  или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

Академическая задолженность -  неудовлетворительные результаты промежуточной атте-
стации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об-
разовательной программы или непрхождение промежуточной аттестации при отсутствии ува-
жительных причин.

2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем Положении
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к
оцениванию и выставлению отметок.
2.2. Задачи:
2.2.1.  установление  фактического  уровня  усвоения  учебного  материала  по  предметам
учебного плана, соотнесение этого уровня требованиям  образовательных  стандартов;
2.2.2. контроль выполнения учебных программ и календарных планов изучения отдельных
предметов;
2.2.3.  формирование  мотивации,  самооценки  и  помощь  в  выборе  дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
2.2.4.  повышение  уровня  объективности,  гласности  в  оценивании  педагогом  учебных
достижений обучающегося.

3. Единые требования к отметке

3.1. Задачи школьной отметки:
3.1.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.1.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.

3.2. Принципы выставления школьной отметки:
3.2.1.Справедливость  и  объективность  — это  единые  критерии  оценивания  обучающихся,
известные ученикам заранее.
3.2.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
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3.2.3. Гласность и прозрачность — это доступность и понятность информации об учебных
достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы.
3.2.4. Своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за письменные работы
в течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему уроку).

3.3. Критерии выставления отметок
3.3.1. 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.
3.3.2.  При  выставлении  отметок  необходимо  учитывать  классификацию  ошибок  и  их
количество:
грубые ошибки; 
однотипные ошибки; 
негрубые ошибки; 
недочеты.
3.4. Шкала отметок.
3.4.1. В школе принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» —
удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно.
3.4.2.  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.
3.4.3. Оценки 4 – «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание про-
граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания  (пра-
вильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации. Как прави-
ло, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим систематический характер зна-
ний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы.
3.4.4.  Оценки 3  –  «удовлетворительно»  заслуживает  обучающийся,  обнаруживший  знание
основного программного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы, справ-
ляющийся  с  выполнением  заданий,  предусмотренных  программой,  однако  имеется  опре-
делённый набор негрубых ошибок и недочётов (правильный, но неполный ответ, допускают-
ся неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и до-
казательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает мате-
риал непоследовательно). Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучаю-
щимся,  допустившим  погрешности  непринципиального  характера  во  время  выполнения
предусмотренных программой заданий.
3.4.5. Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему про-
белы 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).
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4. Текущий контроль успеваемости обучающихся
4.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) представляет

собой  совокупность  мероприятий,  включающую  планирование  текущего  контроля  по
отдельным учебным предметам учебного  плана основной образовательной программы,
разработку  содержания  и  методики проведения  отдельных контрольных работ,  оценку
хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а также до-
кументальное оформление результатов оценки, осуществляемых в целях:

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики
их роста в течение учебного года;

 выявления индивидуально значимых и иных факторов, способствующих или пре-
пятствующих  достижению  обучающимися  планируемых  образовательных  ре-
зультатов освоения соответствующей образовательной программы;

 изучения и оценки эффективности методов, форм и средств обучения, используе-
мых в образовательном процессе;

 принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в МКОУ ЕСОШ.

 Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учеб-
ные задачи с использования средств, соответствующих содержанию учебных пред-
метов. Под средствами, соответствующими содержанию учебного предмета пони-
маются:

 система  предметных  знаний,  включающая  опорные  знания  (ключевые  теории,
идеи, понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для
успешного  обучения,  и  знания,  дополняющие,  расширяющие  или  углубляющие
опорные знания,  а  также служащие пропедевтикой для последующего  изучения
других учебных предметов;

 действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие ис-
пользование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравне-
ние, группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебно-
го материала; установление связей и аналогий; поиск, преобразование, представле-
ние и интерпретация информации.

4.2  Текущий контроль осуществляется в следующих формах:

 проведение разных видов контрольных работ с выставлением обучающимся инди-
видуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;

 выведение четвертных (в X-XI классах – полугодовых) отметок успеваемости обу-
чающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных обуча-
ющимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).

4.3  В зависимости от особенностей предмета оценки, представления ее результатов рабочие
программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и практиче-
ские контрольные работы.

 К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщения-
ми) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразитель-
ное чтение или пересказ текстов; разыгрывание диалогов с другими участниками
образовательного процесса; другие контрольные работы, выполняемые устно.

 К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложения; подготовка
рецензий; решение математических и иных задач с записью решения; создание и
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редактирование  электронных  документов;  создание  графических  схем;  создание
электронных баз данных; выполнение стандартизованных тестов; другие контроль-
ные работы, результаты которых представляются в письменном виде.

 К практическим контрольным работам относятся: проведение лабораторных опы-
тов и учебных экспериментов; выполнение нормативов по физической культуре;
выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета
о ходе и результатах этой работы; производство работ с использованием ручного
инструмента и технологического оборудования; другие контрольные работы, вы-
полнение которых предполагает интенсивное взаимодействие с людьми для дости-
жения поставленной цели.

4.4  Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабо-
чими  программами  учебных  предметов  с  учетом  планируемых  образовательных   ре-
зультатов  освоения соответствующей образовательной программы.  Перечень  контроль-
ных  работ,  проводимых  в  течение  учебной  четверти  (полугодия),  определяется  ка-
лендарно-тематическим планом, составляемым учителем на основе рабочей программы
соответствующего учебного предмета.

4.5  Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок про-
верки и оценки результатов их выполнения, разрабатывается учителем с учетом следую-
щих требований:

 содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предмет-
ным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета;

 в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются не ме-
нее чем одной третью обучающихся; трудные, то есть успешно выполняемые ме-
нее чем одной третью обучающихся, задания могут использоваться на индивиду-
альных, факультативных заданиях, при проведении предметных олимпиад;

 время, отводимое на выполнение письменных контрольных работ не должно пре-
вышать в начальных классах – до 1 учебного часа; в  V-XI классах – 2 учебных
часа;

 устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присут-
ствии учителя;  отдельные виды практических  контрольных  работ  могут  выпол-
няться полностью или частично в отсутствии учителя дома;

 в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы совместно в малых
группах, порядок оценки результатов выполнения работы должен предусматривать
выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося неза-
висимо от числа обучающихся, выполняющих работу.

4.6  Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливается учителем по
согласованию с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе. Уста-
новленное время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных
и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выпол-
нения данной работы, требования к выполнению и оформлению результатов выполнения
доводятся учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до на-
меченной даты проведения работы.

4.7  Выполнение  контрольных  работ,  предусмотренных  рабочими  программами  учебных
предметов является обязательным для всех обучающихся. Обучающимся, не выполнив-
шим контрольную работу в связи с временным освобождением от посещения занятий  или
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от выполнения отдельных видов работ, а равно самовольно пропустившим контрольную
работу,  предоставляется  возможность  выполнить  пропущенные  контрольные  работы  в
течение соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока осво-
бождения от учебных занятий. 

4.8  В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более
одной контрольной работы. В течение учебной недели для обучающихся II-IV классов
может быть проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся  V-VIII
классов – не более четырех контрольных работ; для обучающихся IX – XI классов -
не более пяти контрольных работ. Ответственность за соблюдение настоящего пункта
возлагается на заместителя директора  школы по учебно-воспитательной работе.

4.9  Ход и результаты выполнения отдельной контрольной работы, соответствующие предме-
ту текущего контроля,  оцениваются на основе существующей шкалы текущих отметок
успеваемости: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно»,
2 балла – «неудовлетворительно».

4.10 Педагог, проверяя и оценивая работы, устные ответы обучающихся, достигнутые
ими навыки и умения,  выставляет  оценку  в  классный журнал,  электронный журнал  и
дневник обучающегося.

4.11  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические ра-
ботники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими
программами, утверждёнными директором школы.

4.12 В  интересах  оперативного  управления  процессом  обучения  учителя,  помимо
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных
образовательных достижений обучающихся (поверочные работы), в том числе в отноше-
нии отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения проверочных ра-
бот устанавливается учителем самостоятельно.

4.13 Четвертные ( полугодовые ) оценки выводятся по окончании соответствующей 
четверти ( полугодия) на основе текущих оценок успеваемости.  Четвертная  
( полугодовая) оценка успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется 
как среднее арифметическое текущих оценок и округляется по правилам математического
округления.

      4.14   Для объективной аттестации учащихся за четверть и полугодие необходимо наличие
не менее трех(пяти) оценок (при 1, 2-х часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и бо-
лее (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний
учащихся по письменным, лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблю-
дать по таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия. Итоговая
оценка по этим предметам выставляется в соответствии с требованиями, утвержденными соот-
ветствующим методическим объединением.
      4.14  Обучающийся  по  данному  предмету,  имеет  право  сдать  пропущенный  материал
учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию
Итоговая оценка за четверть (полугодие)«н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в
случае отсутствия трех текущих оценок и  пропуска учащимся не менее 70% учебного времени
по болезни.  Обучающийся  по данному предмету,  имеет  право  сдать  пропущенный материал
учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию

4.15 Текущий контроль  успеваемости  обучающихся  1  класса  осуществляется  посред-
ством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершаю-
щейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и их родите-
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лям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных ре-
зультатов согласно основной образовательной программе начального общего образо-
вания. Данный контроль осуществляется без фиксации достижений обучающихся в
классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе.

4.16 Письменные,  самостоятельные,  контрольные и другие  виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим зада-
нием выставляются в классный журнал 2 отметки.

4.17 Оценивание предметов компонента образовательного учреждения учебного плана
Учреждения, названные  «элективные курсы» осуществляется посредством проверки
полноты и качества выполненных работ, завершающейся дачей необходимых индиви-
дуальных рекомендаций обучающимся  по достижению планируемых образователь-
ных результатов согласно основной образовательной программе. Четвертные отметки
успеваемости по данным учебным предметам не выводятся.

5. Периодический контроль

5.1. Формы контроля определяет учитель.
5.2. В случае отсутствия учащегося на периодическом контроле без уважительной причины в
журнал выставляется отметка после выполнения работы или опроса учащегося по данному
материалу.  Отметка  выставляется  в  следующую  клетку.  Уважительными  причинами
считаются:  болезнь,  подтверждённая  медицинской  справкой,  освобождение  приказом
директора, официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация, подтвержденная
заявлением или объяснительной от родителей (лиц их заменяющих).

6. Промежуточная аттестация обучающихся
6.1 Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность мероприятий по

установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений обучающихся
планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы началь-
ного общего, основного общего или среднего (полного) общего образования на момент
окончания учебного года с целью обоснования предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации в области образования решений органов управления (самоуправле-
ния)Учреждения, действующих в пределах предоставленных полномочий, о возможности,
формах и условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной об-
щеобразовательной программы школы. 

6.2 Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме комплексной
годовой  контрольной  работы  по  обязательным учебным предметам,  предусмотренным
учебным планом основной общеобразовательной программы начального общего образо-
вания для данного года обучения. По результатам работы даются индивидуальные реко-
мендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по достижению пла-
нируемых образовательных результатов  согласно основной образовательной программе
начального общего образования. 

6.3 Комплексная контрольная работа проводятся в течение последнего месяца учебно-
го  года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы
в данных классах, с обязательным участием представителя администрации МКОУ ЕСОШ.
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Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных работ устанавливают-
ся учителями по согласованию с заместителем директора школы по учебно-воспитатель-
ной работе.

Установленные сроки и место проведения контрольной работы, а также перечень
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успеш-
ного выполнения указанной работы, требования к выполнению и оформлению результа-
тов их выполнения доводятся учителями до сведения обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) обучающихся не позднее чем до истечения двух недель со дня нача-
ла четвертой четверти учебного года.

6.4 Промежуточная  аттестация  обучающихся  II-VIII и  X классов  по  отдельным  учебным
предметам  осуществляется  путем выведения  годовых отметок  успеваемости  на  основе
четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение
соответствующего учебного года.

Отметка за год определяется как среднее арифметическое отметок за четверти (по-
лугодия), округленная по правилам математического округления.

         В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся II-VIII классов выводится:
         отметка  «отлично» (5  баллов),  если  в  течение  учебного  года  обучающемуся  были
выставлены следующие четвертные отметки: {«5»; «5»; «5»; «5»}, {«5»; «5»; «5»; «4»} или {«5»;
«5»; «4»; «4»};
         отметка  «хорошо» (4  балла),  если  в  течение  учебного  года
обучающемуся  были  выставлены  следующие  четвертные  отметки:  
{«5»; «5»; «5»; «3»},{«5»; «5»; «4»; «3»},{«5»; «5»; «3»; «3»},
{«5»; «4»; «4»; «4»},{«5»; «4»; «4»; «3»},{«5»; «4»; «3»; «3»},
{«4»; «4»; «4»; «4»}, {«4»; «4»; «4»; «3»} или {«4»; «4»; «3»; «3»};
         отметка «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся были
выставлены  следующие  четвертные  отметки:
{«5»; «5»; «5»; «2»},{«5»; «5»; «4»; «2»},{«5»; «5»; «3»; «2»},
{«5»; «4»; «3»; «2»},{«5»; «3»; «3»; «3»},{«5»; «3»; «3»; «2»},
{«4»; «4»; «4»; «2»}, {«4»; «4»; «3»; «2»} или {«4»; «3»; «3»; «2»};
         отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином
сочетании четвертных отметок успеваемости).
     В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся X-XI классов выводится:
          отметка  «отлично» (5  баллов),  если в  течение  учебного  года обучающемуся  были
выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «5»} или {«4»; «5»};
          отметка  «хорошо» (4  балла),  если  в  течение  учебного  года  обучающемуся  были
выставлены следующие полугодовые отметки: {«5»; «3»}, {«4»; «4»} или {«3»; «4»};
          отметка  «удовлетворительно» (3 балла), если в течение учебного года обучающемуся
были выставлены следующие полугодовые отметки: {«3»; «3»};
          отметка «неудовлетворительно» (2 балла) - во всех остальных случаях (при любом ином
сочетании полугодовых отметок успеваемости).
Итоговые отметки обучающихся за четверть должны быть объективными  и обоснованны-
ми,  т.е.  соответствовать текущей успеваемости  ученика,  учитывать не  только  среднюю
арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника, учитывать
качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам.

Схема выставления четвертных ( полугодовых) отметок
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Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки «отлично»), выведенная на
основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, может быть повышена до следующей
по  порядку  отметки  (т.е.  на  один  балл),  если  обучающимся  в  течение  соответствующего
учебного  года  продемонстрированы  внеучебные  достижения,  соответствующие  планируемым
предметным  и  (или)  метапредметным  результатам  освоения  основной  общеобразовательной
программы.

Для целей настоящего положения под внеучебными достижениями обучающихся понимается
приобретение обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально
значимой деятельности в рамках:

 реализации индивидуальных и групповых учебных проектов, не предусмотренных
основной общеобразовательной программой в качестве обязательных;

 освоения факультативных и иных курсов по выбору учащихся;

 участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприя-
тиях.

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:

 непосредственное осуществление обучающимися указанных в настоящем пункте
видов деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных
в ходе осуществления этих видов деятельности;

 публичная презентация результатов деятельности, ранее осуществленной обучаю-
щимися;

 представление документов, подтверждающих факт успешного выполнения обуча-
ющимися определенной деятельности и наличие соответствующих внеучебных до-
стижений.

6.5 Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является индивиду-
альный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о со-
держании приобретенного опыта, о виде, месте и времени осуществления деятельности, в
рамках которой он приобретен, о других участниках этой деятельности, а также различ-
ных документов, подтверждающих достигнутые при этом результаты. Портфолио может
быть представлено в электронном виде.

6.6 Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе промежу-
точной аттестации обучающихся осуществляется на основе планируемых предметных и
метапредметных  результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и включает
в себя:

 отнесение продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений к опре-
деленным предметным и метапредметным результатам освоения соответствующей
основной общеобразовательной программы;

 установления наличия и направленности динамики индивидуального развития обу-
чающихся в данной области в течение учебного года.
Установление наличия и направленности динамики индивидуального развития обу-

чающихся производится путем сравнения содержания и уровня внеучебных достижений
обучающегося на данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на мо-
мент окончания предыдущего учебного года.
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6.7 Учреждение создает и ведет базу данных о внеучебных достижениях всех обучающихся.

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации

7.1  Участниками  процесса  аттестации  считаются:  обучающийся  и  учитель,  преподающий
предмет в классе, директор школы. Права обучающегося представляют его родители (законные
представители). 
7.2  Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся, имеет право: 

  проводить  процедуру  аттестации  и  оценивать  качество  усвоения  обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
государственного образовательного стандарта; 

  давать  педагогические  рекомендации  обучающимся  и  их  родителям  (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету. 

7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
  использовать  содержание  предмета,  не  предусмотренное  учебными программами  при

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

  использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и
практическом плане, без разрешения директора школы; 

  оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отношение. 

7.4.  Классный  руководитель  обязан  проинформировать  родителей  (законных  представителей)
через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о
результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В
случае  неудовлетворительной  аттестации  обучающегося  по  итогам  учебного  года  письменно
уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета школы, а
также  о  сроках  и  формах  ликвидации  задолженности.  Уведомление  с  подписью  родителей
(законных представителей) передается директору школы. 
7.5. Обучающийся имеет право: 
 проходить  все  формы  промежуточной  аттестации  за  текущий  учебный  год  в  порядке,
установленном школой; 
7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 
7.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться  с  формами  и  результатами  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими
их порядок, критериями оценивания; 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой
процедуры аттестации. 

7.8. Родители (законные представители) обязаны: 
 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 
 вести  контроль  текущей успеваемости  своего  ребенка,  результатов  его  промежуточной

аттестации; 
 оказать  содействие  своему  ребенку  по  ликвидации  академической  задолженности  по

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс
условно. 
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7.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках
своей компетенции. 
7.10.  Заявления  обучающихся  и  их  родителей,  не  согласных  с  результатами  промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном
порядке конфликтной комиссией  школы. Для пересмотра, на основании письменного заявления
родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или
собеседования  в  присутствии  родителей  учащегося  определяет  соответствие  выставленной
отметки  по  предмету  фактическому  уровню  его  знаний.  Решение  комиссии  оформляется
протоколом и является окончательным. 

8. Оформление документации школы по итогам промежуточной аттестации учащихся 

8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах
тех предметов, по которым она проводилась. 
8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной
аттестации,  и  решение  педагогического  совета  о  повторном  обучении  в  данном  классе  или
условном  переводе  обучающегося  в  следующий  класс  после  прохождения  им  повторной
промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном
деле обучающегося. 

9.  Обязанности  администрации  школы  в  период  подготовки,  проведения  и  после
завершения промежуточной аттестации обучающихся
 
9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам; 

 доводит  до  сведения  всех  участников образовательной деятельности  сроки  и  перечень
предметов,  по  которым организуется  промежуточная аттестация обучающихся,  а  также
формы ее проведения; 

 организует  необходимую консультативную  помощь обучающимся  при  их  подготовке  к
промежуточной аттестации. 

9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение
ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета

10 .Принятие решения по результатам промежуточной аттестации обучающихся
10.1 Обучающиеся 1 класса признаются освоившими основную общеобразовательную

программу учебного года, если они выполнили комплексную годовую контрольную рабо-
ту.  Обучающиеся  II-VIII и  X классов признаются освоившими образовательную про-
грамму учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотрен-
ным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые отметки успевае-
мости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»).

10.2 Обучающиеся,  которым выведена  годовая  отметка  успеваемости  2  балла  («неу-
довлетворительно»)  по одному или нескольким предметам,  считаются не освоившими
основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими академическую
задолженность по соответствующим учебным предметам.
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10.3 Решение о форме и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися
основных образовательных программ принимается Педагогическим Советом на основе
результатов промежуточной аттестации – с учетом результатов этой аттестации.

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответству-
ющего учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету, переводятся
в  следующий  класс  условно.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать  академическую
задолженность  в  сроки,  определяемые  приказом  директора,  а  МКОУ  ЕСОШ  –  создать
необходимые  условия   для  ликвидации  этой  задолженности  и  обеспечить  контроль  за
своевременностью  ликвидации. Окончательное  решение  по  этому  вопросу  принимает
педагогический совет школы. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической возлагается на их родителей
(лиц, их заменяющих).

 Учащиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу учебного
года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их
родителей (лиц, их заменяющих) оставляются на повторное обучение.

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательную программу учебного года и имеющие академическую  задол-
женность по двум или более предметам или условно переведенные в следующий класс и
не  ликвидирующие  академической  задолженности  по  одному  учебному  предмету,  по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать образование
в иных формах.

Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательную  задолженность  по  двум  или  более  учебным  предметам  или  условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности
по одному учебному предмету, продолжают получать образование в иных формах.

11.Нормы оценок знаний учащихся по предметам

Критерии оценивания курса русский язык ( на основе авторской программы
М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская « Программа .Русский язык 5-9»,М. Просвещение 2016)

Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе и

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

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

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Балл
Степень выполнения учащимся общих требований к ответу
«5»
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике,  привести  необходимые примеры не только из  учебника,  но  и  самостоятельно
составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«4»
ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1

- 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.

«3»
ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке

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

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

излагаемого
«2»
если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего  раздела  изучаемого

материала,  допускает  ошибки  в  формулировке  определений  и  правил,  искажающие  их
смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает  материал.  Оценка  «2»  отмечает  такие
недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом

Отметка  («5»,  «4»,  «3»)  может  ставиться не  только  за  единовременный  ответ(когда  на
проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное  время),  но  и
зарассредоточенный 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.

Оценка письменных работ
Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты,  которые должны отвечать нормам

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного
класса.

Объём диктанта устанавливается:
- для V класса — 90—100 слов,
- для VI класса — 100—110 слов,
- для VII класса — 110—120 слов,
- для VIII класса — 120—150 слов,
- для IX класса — 150—170 слов.
(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)
При оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и  пунктуационные

ошибки:
1) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на ещё не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие  звуковой

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

Отметка
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Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5»
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4»
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2»
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
В  контрольной  работе,  состоящей из  диктанта  и  дополнительного (фонетического,

лексического,  орфографического,  грамматического  и  т.п.)  задания,  выставляются две
оценки (за диктант и за дополнительное задание).

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим:

«5» ученик выполнил все задания верно
«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий
«3» выполнено не менее половины заданий
Итоговые диктанты,  проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся,

как правило, по всем изученным темам.
Для контрольных диктантов следует подбирать  такие тексты,  в которых изучаемые в  данной

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

в V классе — 12 различных орфограмм и 2—3 пунктограммы,
в VI классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунктограммы,
в VII классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм,
в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,
в IX классе — 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.
В  текст  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные  орфограммы,

которые достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух—трёх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть:
в V классе — не более 5 слов,
в VI—VII классах — не более 7 слов,
в VIII—IX классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти  (а  в  V классе  — до конца первого полугодия)  сохраняется  объём

текста, рекомендованный для предыдущего класса.
Контрольный словарный диктант
Контрольный  словарный  диктант проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:
для V класса — 15—20 слов,
для VI класса — 20—25 слов,
для VII класса — 25— 30 слов,
для VIII класса — 30—35 слов,
для IX класса — 35—40 слов.
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим:
«5» ошибки отсутствуют
«4» 1 – 2 ошибки
«3» 3 – 4 ошибки
«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или

иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем,
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что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия
грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.

Критерии оценки орфографической грамотности
В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические

ошибки и описки.
Орфографические  ошибки представляют  собой  нарушение  орфографической  нормы,

требований,  предусмотренных  орфографическими  правилами  или  традицией  письма
(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).

Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.
Все  ошибки  исправляются  учителем,  но  учитываются  только  ошибки  первого  типа.

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если
над ними не проводилась специальная предварительная работа.

Среди  ошибок  на  изученные  правила  выделяются негрубые  ошибки.  Они  отражают
несовершенство  русской  орфографии;  к  ним  относятся  различного  рода  исключения  из
правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование
дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами).

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

существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;
4)  в  написании не  с  краткими прилагательными и причастиями,  если  они выступают в  роли

сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:
Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто

иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,…
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.
В  письменных  работах  учащихся  могут  встретиться повторяющиеся  и  однотипные

ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка
повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как
одна ошибка.

Повторяющиеся ошибки     (  в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются
за одну ошибку.

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с
грамматическими  и  фонетическими  особенностями  слова. Не  относятся к  однотипным
ошибки  на  правило,  применение  которого  требует  подбора  опорного  слова  или  формы
слова.

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то
это  однотипные  ошибки,  так  как  они  сделаны  на  одно  правило,  применение  которого
основано на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола.

Ошибки  в  парах  поздний,  грустный;  взглянуть,  тянуть  не  являются  однотипными,  так  как
применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в
подборе однокоренного (родственного) слова или его формы.

Однотипные  ошибки (на  одно  правило,  связанное  с  грамматической  формой  слова  или  его
фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки считаются
за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка.
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Описки -  это  следствие  искажения  звукового  облика  слова;  они  не  связаны  с  правилами
орфографии  (перестановка  букв,  их  пропуск  и  т.п.).  Описки  не  отражают  уровня
орфографической  грамотности  учащихся.  Они  свидетельствуют  о  невнимательности,
несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке
работы в целом.

Критерии пунктуационной грамотности
Все  пунктуационные  ошибки  отражают  неправильное  выделение  смысловых  отрезков  в

предложении и в  тексте.  Среди пунктуационных ошибок  выделяются ошибки грубые и
негрубые.

К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия

в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2)  ошибки,  связанные с  применением правил,  которые ограничивают или уточняют действия

основного  правила.  Так,  основное  правило  регламентирует  постановку  запятой  между
частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено
одним  условием:  если  части  сложносочиненного  предложения  имеют  общий
второстепенный  член,  то  запятая  перед  союзом  и  не  ставится.  Постановка  учеником
запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об
исключении из общего правила;

3)  ошибки,  связанные  с  постановкой  сочетающихся  знаков  препинания:  пропуск  одного  из
знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе
или неправильная последовательность их расположения.

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работшкольников.
Это ошибки в передаче авторской пунктуации.

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем,
что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом
анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем
же направлениям, что и учет орфографических ошибок.

Нормативы,  определяющие  уровень  орфографической  и  пунктуационной  грамотности
учащихся,  обычно  фиксируются  в  программах  по  русскому  языку  для  средней
школы.

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений
Сочинения  и  изложения  — основные формы проверки  умения  правильно  и  последовательно

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Сочинения  и изложения в  V—IX классах проводятся  в  соответствии с требованиями раздела

программы «Развитие навыков связной речи».
Примерный объём текста для подробного изложения:
в V классе — 100—150 слов,
в VI классе — 150—200 слов,
в VII классе — 200—250 слов,
в VIII классе — 250—350 слов,
в IX классе — 350—450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений:
в V классе — 0,5—1,0 страницы,
в VI классе — 1,0—1,5,
в VII классе — 1,5—2,0,
в VIII классе — 2,0— 3,0,
в IX классе — 3,0—4,0 страницы.
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К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём
ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра
сочинения,  характера  темы и  замысла,  темпа  письма  учащихся,  их  общего  развития.  С
помощью сочинений и изложений проверяются:

1) умение раскрывать тему;
2)  умение  использовать  языковые  средства  в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей

высказывания;
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве

фактических и логических ошибок и недочетов.
Так,  отметка  «5»  ставится  при  отсутствии  каких-либо  ошибок,  нарушающих  перечисленные

критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений
Основными  качествами  хорошей  речи,  которые  лежат  в  основе  речевых  навыков  учащихся,

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность
употребления  языковых средств,  поэтому  изложения  и  сочинения  оцениваются  с  точки
зрения следующих критериев:

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства  речи являются  большой  объем  активного  словаря,  развитой

грамматический  строй,  разнообразие  грамматических  форм  и  конструкций,
использованных в ходе оформления высказывания.

Показатель точности речи -  умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,
выбрать  из  ряда возможных то  языковое средство,  которое  наиболее  уместно  в  данной
речевой  ситуации.  Точность  речи,  таким  образом,  прежде  всего,  зависит  от  умения
учащихся  пользоваться  синонимами,  от  умения  правильно  использовать  возможности
лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических
единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических категорий
(например, личных и указательных местоимений).

Выразительность  речи предполагает  такой  отбор  языковых  средств,  которые  соответствуют
целям,  условиям и содержанию речевого общения.  Это значит,  что  пишущий понимает
особенности  речевой  ситуации,  специфику  условий  речи,  придает  высказыванию
соответствующую  стилевую  окраску  и  осознанно  отбирает  образные,  изобразительные
средства.  Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы,
лексические  и  морфологические  категории,  употребляющиеся  в  переносном  значении.
Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со
сниженной  стилистической  окраской,  неумение  пользоваться  стилистическими
синонимами.

Правильность  и  уместность  языкового  оформления     проявляется  в  отсутствии  ошибок,
нарушающих  литературные  нормы  -  лексические  и  грамматические  (а  в  устной  речи
произносительные)  -  и  правила  выбора  языковых  средств  в  соответствии  с  разными
задачами высказывания.

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и
речь,  вторая  –  за  грамотность  (в  журнале  ее  рекомендуется  ставить  на  странице
«Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку).

При  выставлении  оценки за  содержание  и  речевое  оформление  согласно  установленным
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также
к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).
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При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и
грамматических  ошибок.  Грамматические  ошибки,  таким  образом,  не  учитываются  при
оценке языкового оформления сочинений и изложений.

Основные критерии оценки за изложение и сочинение

Содержание и речь
Грамотность
«5»
1.Содержание работы полностью соответствует теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых  синтаксических

конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета.
Допускаются:
1 орфографическая,
или 1 пунктуационная,
или 1 грамматическая ошибки
«4»
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от

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

недочетов.
Допускаются:
2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки,
или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки,
или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок,
а также 2 грамматические ошибки
«3»
1.В работе допущены существенные отклонения.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения
4.Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксические  конструкции,  встречается

неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Допускаются:
4 орфографические и
4 пунктуационные ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,или
7 пунк. при отсутствии
орфографических (в 5 кл.-
5 орф. и 4 пунк., а также
4 грамматических ошибки
«2»
Работа  не  соответствует  теме.  Допущено  много  фактических  неточностей.  Нарушена

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа
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не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со  слабо выраженной связью между ними,  часты случат неправильного
словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов.
Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк.,
а также 7 грамматических
ошибок
Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются

более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитываются:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При
этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и  содержания
определяется степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других  особенностей
оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,  превышающей  по
количеству  слов  объем  диктантов  для  данного  класса,  для  оценки  «4»  допустимо  и  2
исправления ошибок.

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные работы  ,   выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок,
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.

Учет ошибок при оценке     письменных работ  
Не учитываются ошибки  :  
1) в переносе слов,
2) в авторской пунктуации,
3) описки.
Негрубые ошибки две считаются за одну  :  
1) исключения из правил,
2) написание большой буквы в составных собственных наименованиях,
3) слитное и раздельное написание наречий, правописание которых не регулируется правилами,
4) раздельное и слитное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли

сказуемого,
5) написание Ы-И после приставок,
6) случаи трудного разграничения частиц НЕ и НИ в предложениях,
7) написание собственных имен нерусского происхождения,
8) постановка одного пунктуационного знака вместо другого,
9) пропуск одного из сочетающихся знаков препинания или нарушение их последовательности.
Повторяющиеся ошибки     (  в одном и том же слове или в корне однокоренных слов) считаются

за одну ошибку.
Однотипные  ошибки (на  одно  правило,  связанное  с  грамматической  формой  слова  или  его

фонетическими особенностями) учитываются так: 3 первых однотипных ошибки считаются
за одну, каждая последующая учитывается как самостоятельная ошибка.
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Критерии оценки устных ответов по литературе ( Протокол ШМО  № 1 от 29.08.2019)

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по литературе.

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное со-
общение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкрет-
ных случаях.

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пре-
делах программы данного класса:

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения.

2. Умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев.

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания изу-
ченного произведения.

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпо-
хи.

6. 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 используются следующие критерии

«5» ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изу-
чаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; привле-
кать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой; свободно 
владеть монологической речью.

«4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание 
текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступ-
ки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа-
ния произведения; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хоро-
шо владеть монологической литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.

«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 знани-
ями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточ-
но свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, не-
соответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.

«2» ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 
объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в
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раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение монологической ре-
чью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.

Отметка («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.

Шкала перевода тестовых баллов в отметку

Качество освоения Уровень достижений Отметка в балльной шкале

90 - 100%

70 - 89%

50 - 69%

0 - 49% высокий повышенный средний ниже среднего «5» «4» «3» «2»

Оценка сочинений

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные крите-
рии в пределах программы данного класса:

- правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, пра-
вильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 
произведения, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и суще-
ственного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение
включать их в текст сочинения;

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;

- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.

Отметка "5" ставится за сочинение:

- глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании тек-
ста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение делать выводы и 
обобщения;

- стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;

- написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее содержанию;

- допускается одна - две неточности в содержании.

Оценка "4" ставится за сочинение:

- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее; 
обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме сочи-
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нения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обоб-
щения;

- логическое и последовательное в изложении содержания;

- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;

- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех речевых недо-
четов.

Отметка "3" ставится за сочинение, в котором:

- в главном и основном раскрывается тема, в делом дан верный, но односторонний или недоста-
точно полный ответ на. тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении 
фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательно-
сти выражения мыслей;

- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательно-
сти выражения мыслей,

- обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более 4-5 речевых 
недочетов.

Отметка "2" ставится за сочинение, которое:

- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из 
путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 
опирающихся на

- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;

- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

Оценка Содержание и речь Грамотность

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 2.Фактические ошибки отсутствуют. 
3.Содержание излагается последовательно. 4.Работа отличается богатством словаря, разнообра-
зием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуты 
стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержа-
нии 1-2 речевых недочета. Допускаются: I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грам-
матическая ошибки

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 
от темы). 2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4.Лексический 
и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержа-
нии и не более 3-4 речевых недочетов. Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные 
ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки 
при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки

22



1.В работе допущены существенные отклонения 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеют-
ся отдельные фактические неточности. 3.Допущены отдельные нарушения последовательности 
изложения 4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встреча-
ется неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, речь недоста-
точно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недо- четов в содержании и 5 рече-
вых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 
пунк.,или 7 пунк. при отсутствии орфографических (в 5 кл.- 5 орф. и 4 пунк., а также 4 граммати-
ческих ошибки)

«2» Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена после-
довательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответ-
ствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 
со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. На-
рушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недо-
четов Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 
пунк., или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок.

Родной язык.
Раздел «Язык и культура» 
 
Задание 1
Опираясь на материалы русского ассоциативного словаря 

(http://www.tesaurus.ru/dict/index.php), расскажите об особенностях таких ключевых слов русской 
культуры, как милосердие, дом, судьба.  В ассоциативном словаре представлены реакции (воз-
можные варианты слов-ассоциаций) на слова-стимулы. Перечень реакций и составляет в сово-
купности ассоциативное поле слова.  Для того чтобы выполнить задание, выберите одно слово из
предложенных, объясните, почему оно является одним из ключевых слов русской культуры, ука-
жите тематические разряды и попробуйте объяснить типичные реакции. 

                                                               Модель ответа 
 
В ответе должна прозвучать мысль о том, что эти слова выражают наиболее важные идеи, 

образы и представления, свойственные мировосприятию русского народа. Среди предложенных 
есть слово, обозначающее понятие традиционного русского быта, и слова, обозначающие основ-
ные понятия народной этики. 

 

    
№ 

                         Критерии оценивания Баллы

Определение особенностей слов русской культуры
1 Верно и полно указаны общие особенности предложенных 

слов 
3

Верно, но неполно указаны общие особенности предложен-
ных слов

2

Ответ неверный ИЛИ нет ответа 0

Анализ одного из ключевых слов

2 Проведён анализ одного из слов (определён тематический 2

23



разряд, к которому относится слово, дан комментарий к 2– 
3 реакциям)
Определён тематический разряд, к которому относится сло-
во, но не дан комментарий к реакциям

1

Ответ неверный ИЛИ нет ответа 0

Максимальное количество баллов 5

Задание 2
 Изучите материал таблицы «Слово родина на языках народов Европы».  Почему написа-

ние/произношение этого слова в разных языках похоже? О чём это говорит? При ответе вспо-
мните о языковых семьях и языковых группах. Оформите свои размышления в трёх-пяти предло-
жениях.  

Модель ответа  
В ответе должна прозвучать мысль о том, что русский язык входит в индоевропейскую се-

мью и относится к славянской группе языков. В эту группу входят такие языки, как болгарский, 
македонский, словенский, сербский, хорватский, польский, белорусский, словацкий, чешский – 
все из перечисленных в таблице. Поэтому написание (и произношение) слов со значением «стра-
на, в которой человек родился и гражданином которой является; отечество; место, где живут его 
родные и близкие», «родина» в этих языках очень близко.  

 
Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы
1 Ответ на вопрос

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2
Ответ на вопрос дан в полном объёме, допущена одна ошибка при объ-
яснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме

1

Дан неверный ответ на вопрос ИЛИ ответ на вопрос отсутствует 0
2 Логика и композиция ответа

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2
Наблюдаются нарушения в логике ответа 1
Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0

3 Соблюдение норм современного русского литературного языка
Ответ записан без ошибок 1
В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0
Максимальное количество баллов за высказывание 5

Раздел «Культура речи» 
 
Задание 1 Правильное произношение – показатель культуры речи. Вы готовите выпуск 

новостей, в тексте встречаются указанные ниже слова. Проведите работу по подготовке текста к 
чтению: запишите предложенные слова, графически выделяя ударный звук.  валовая продукция, 
красивее, форзац, статуя, завидно, закупорить, оптовый, включишь 

 
Модель ответа валовАя продукция, красИвее, фОрзац, стАтуя, завИдно, закУпорить, 

оптОвый, включИшь 
 
Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы
      1 Указаны верно 7–8 ответов 5

1. Указаны верно 5–6 ответов 4
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2. Указаны верно 3–4 ответа 3
3. Указаны верно 1–2 ответа 2
4. Нет верных ответов ИЛИ нет ответа 0
5. Максимальное количество баллов 5

Задание 2 
 Вы уже знакомы с утверждением Л. В. Успенского: «Обнаруживается вещь неожиданная:

каждое слово русского языка, в котором – в начале, на конце или в середине –  пишется буква 
«ф», на поверку оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам из других языков».
Докажите или опровергните эту мысль с помощью конкретных примеров слов (не менее 5 при-
меров). Для аргументированного ответа проведите небольшое лингвистическое исследование: 
рассмотрите несколько словарных статей, в которых буква «ф» может находиться в любой части 
слова. Объясните происхождение этих слов. Сделайте вывод, подтверждающий или опровергаю-
щий слова Л. В. Успенского.  

Модель ответа Варианты примеров:
 ФОНТАН, -а; м. [итал. fontana]. Струя воды, бьющая вверх или под напором вытекающая 

из трубы.
 ФОРМУЛА, -ы; ж. [лат. formula]. Условное выражение (числами, буквами, специальными

знаками) совокупности каких-л. величин, отношений, составов, элементов и т. п.
 КАФТАН, -а; м. [перс. haftan]. Старинная мужская долгополая верхняя одежда.
 ФАЙЛ, -а; м. [англ. file]. Информ. Совокупность взаимосвязанных блоков информации, 

распознаваемая компьютером как единое целое.
 СУФЛЕ, неизм.; ср. [франц. soufflé –  воздушный пирог]. Кушанье из пюре со взбитыми 

белками.
             ПРОФИЛЬ, -я; м. [франц. profil –  очертание]. Очертание, вид лица или предмета сбоку. 

Оценивание 
№ Критерии оценивания Баллы
1 Ответ

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2
Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при объяснении 
ИЛИ ответ дан не в полном объёме

1

Дан неверный ответ ИЛИ ответ отсутствует 0
2 Логика и композиция ответа

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2
Наблюдаются нарушения в логике ответа 1
Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0

3 Соблюдение норм современного русского литературного языка
Ответ записан без ошибок 1
В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0
Максимальное количество баллов 5

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 
 
Задание 1 
 Упражнение содержит важную информацию об образовательном центре для одарённых 

детей России, возможно, будущих учёных, исследователей и практиков. Попробуйте объяснить 
выбор названия «Сириус» для такого центра. Для этого прочитайте информацию из книги В. Ко-
марова, Б. Максимачева «В звёздных лабиринтах: Ориентирование по небу» и включите какую-
то часть этого текста в свой ответ.  Слева от «Пояса» Ориона в созвездии Большого Пса блестит 
Сириус – ярчайшая звезда всего неба. Название Сириус происходит от санскритского «сиар» – 
«сиять». Отсюда и название Сирии – «Светлая», «Солнечная» страна. Египетское название этой 
звезды «Сотис» также означало «Лучезарная».  Яркий блеск Сириуса объясняется не столько его 
высокой светимостью, сколько тем, что это одна из ближайших к нам звёзд. К сожалению, так 
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будет не всегда, потому что расстояние между нами и Сириусом увеличивается на 8 километров 
в секунду – скорость, вполне представимая для современного человека: с такой скоростью лета-
ют космонавты вокруг Земли.  

 
Модель ответа. 
 Ответ предполагает использование информации книги «В звёздных лабиринтах…». На-

звание детского образовательного центра «Сириус» даёт надежду на то, что в его стенах обуча-
ются и воспитываются будущие «яркие звёзды» российской науки. 

Оценивание 
№ Критерии оценивания Баллы
1 Ответ

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет 2
Ответ дан в полном объёме, допущена одна ошибка при объясне-
нии ИЛИ ответ дан не в полном объёме

1

Дан неверный ответ ИЛИ  ответ отсутствует 0
2 Логика и композиция ответа

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет 2
Наблюдаются нарушения в логике ответа 1
Ответ нелогичен, композиционно не выстроен 0

3 Соблюдение норм современного русского литературного языка
Ответ записан без ошибок 1
В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0
Максимальное количество баллов 5

Задание 2
 В зависимости от области применения деловой речи и стилистического своеобразия в 

официально-деловом стиле обычно выделяют три подстиля, из которых первый – дипломатиче-
ский. Подготовьте сообщение о российском дипломате Александре Михайловиче Горчакове, гла-
ве русского внешнеполитического ведомства при Александре II, последнем канцлере Российской
империи. Обязательное условие: в вашем сообщении должны прозвучать слова А. М.  Горчакова:
«Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не 
гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сер-
дится, Россия сосредотачивается. (La Russie ne boude pas; elle se recueille)».  О каких российских 
дипломатах, политических деятелях вы знаете? Подготовьте 6–7 вопросов для интервью с одним 
из них. 

Оценивание 
№ Критерии оценивания Баллы
1 Предложены (сформулированы и записаны в соответствии с прави-

лами русского языка) 6–7 вопросов
5

2 Предложены (сформулированы и записаны в соответствии с прави-
лами русского языка) 4–5 вопросов

4

3 Предложены (сформулированы и записаны в соответствии с прави-
лами русского языка) 2–3 вопроса

3

4 Предложен (сформулирован и записан в соответствии с правилами 
русского языка) 1 вопрос

2

5 Вопросы записаны  с ошибками (более 5)  ИЛИ нет ответа 0
Максимальное количество баллов 5

Задание 3 
 
Сказка – фольклорный жанр, сокровищница народной мудрости. Имена сказочных героев,

сказочные ситуации интерпретируются народами, становятся универсальными, часто –  преце-
дентами, известными любому носителю языка. Кто из известных героев сказок наиболее близок 
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вам по характеру, манере поведения, нравственным качествам? Напишите название сказки, назо-
вите «своего героя» и его личные качества, ставшие универсальным прецедентом. Поясните свой
выбор. 

№ Критерии оценивания Баллы
Ответ на вопрос

1 Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок в работе  нет 3
Ответы на вопросы даны в полном объёме, допущена одна фактическая 
ошибка

2

Даны неверные ответы на вопросы, или ответ на вопрос отсутствует 0
2 Логика и композиция ответа

Ответ логичен, формат выполнения работы соблюдён. Нарушений нет 2
Наблюдаются нарушения логики в понимании конечного результата 
условий  задания

1

Наблюдаются нарушения логики в понимании конечного результата 
условий  задания

0

3 Соблюдение норм современного русского литературного языка
Ответ записан и прокомментирован без ошибок 1
В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа 0
Максимальное количество баллов  5

Задание 4 
 
Прецедентные тексты часто используются в качестве заголовков статей, в рекламных тек-

стах. Представьте ситуацию, что вы – специальный корреспондент известной газеты или отдела 
телевизионных новостей. О чем был бы ваш репортаж, очерк, проблемная статья с названием – 
прецедентной строчкой из детской сказки? Заполните таблицу, затем приведите свой пример (в 
пункте 6). 

Прецедентная строчка  из 
сказки К. И. Чуковского

Тема для публицистического ма-
териала

1. Ехали медведи на велосипе-
де… («Тараканище»)
2. А за ним комарики на воздуш-
ном шарике… («Тараканище»)
3. Умывальников начальник и 
мочалок командир («Мойдо-
дыр»)
4. И такая дребедень целый день
– то тюлень позвонит, то 
олень… («Телефон») 

5. Надо, надо умываться по 
утрам и вечерам… («Мойдо-
дыр»)
6. Здесь будет ваш пример

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы
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1 Предложен свой пример прецедентного текста 1
2 Указаны верно 5 ответов 4
3 Указаны верно 3–4 ответа 3
4 Указаны верно 1–2 ответа 2
5 Нет верных ответов ИЛИ нет ответа 0
6 Максимальное количество баллов 5

                            Проектное задание «Азбука русского мира».
 Проект коллективный: распределите буквы между собой так, чтобы в работе оказался 

весь алфавит. На каждую букву необходимо найти фамилию россиянина, известного не только в 
России, но и за её пределами. Это может быть учёный, писатель, художник, спортсмен и т. п.  
Разделитесь на группы, каждая из которых создаёт портретный очерк одного из известных наших
соотечественников. Постарайтесь найти его портрет, напишите, когда и где он жил, чем просла-
вился. Дополните текст плакатами, графиками, рисунками – так, чтобы информация, представ-
ленная в разных видах, была органичным содержанием вашей работы.  

 
Дополнительная информация для участников проектной работы 
 1. Введение в работу. Что такое портретный очерк?  О ком будет ваша работа? Портрет-

ный очерк – это описание жизни какого-либо человека, известного или нет. Создание такого 
произведения схоже с написанием портрета, рассматривая который мы можем сделать выводы не
только о внешности, но и о чертах характера человека, скрытых за многочисленными особенно-
стями человеческого лица; узнать о его профессии, о друзьях и жизненных ценностях.

 2. Особенности портретного очерка как литературного жанра. Портретный очерк — это 
не пересказ чьей-либо биографии. Это короткий рассказ о судьбе конкретного человека, инфор-
мацией о котором вы делитесь со слушателями (читателями). Из биографии человека вы исполь-
зуете те факты, которые способствуют раскрытию основной идеи очерка: что привлекает, удив-
ляет, восхищает вас в человеке, ставшем героем вашего очерка. Какие у вашего героя яркие, 
только ему присущие черты? В каких ситуациях он проявил их? Очерк не терпит голословных 
утверждений. Любое высказанное вами мнение должно подтверждаться правильно подобранны-
ми фактами.  

2.1. Описание внешности: на что во внешности вашего героя следует обратить внимание?
           2.2. Описание характера человека, его внутреннего мира: интересы, привычки, образ мыс-
лей, отношение к делу, к людям, к самому себе, обычные для него настроения, поведение в 
разных ситуациях, его убеждения и взгляды, чувства и переживания.
            3.  Описание и оценка действий (поступков) описываемого вами человека: чем, по вашему
мнению, они объясняются – воспитанием, окружающей средой, образованностью, умением об-
щаться? Совпадает ли внешность героя вашего очерка с его духовностью, личными качествами, 
манерами поведения, культурой? 

 Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 
 
При оценивании результатов  работы учащихся над проектом необходимо учесть все 

компоненты проектной деятельности: 
 1) содержательный компонент;
 2) деятельностный компонент; 
3) результативный компонент.

  При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие    
критерии:   

 
1) значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изучаемой тематике;  2) правильность 
выбора используемых методов исследования;   3) глубина раскрытия проблемы, использование 
знаний из других областей;   4) доказательность принимаемых решений;   5) наличие аргумента-
ции, выводов и заключений. 
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Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:
   1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта; 
    2) характер взаимодействия участников проекта. 
 При оценке результативного компонента проекта учитываем такие критерии, как: 1) качество 
формы предъявления и оформления проекта;  2) презентация проекта;   3) содержательность и ар-
гументированность ответов на вопросы оппонентов;  4) грамотность изложения хода исследова-
ния и его результатов;  5) новизна представляемого проекта. 
При оценивании каждого компонента используем следующее распределение баллов:  

 
0 баллов -  отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл  -     наличие данного компонента в проекте
2 балла - высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Компонент 
проектной дея-
тельности

Критерии оценивания отдельных характеристик компо-
нента проектной деятельности.

Баллы

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и её адекватность изу-
чаемой тематике  
Правильность выбора используемых методов исследова-
ния   
Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из 
других областей  
Доказательность принимаемых решений. 
 Наличие аргументированных выводов и заключений

0-2 

0-2 

0-2 
0-2
0-2

Деятельностный Степень индивидуального участия каждого исполнителя 
в выполнении проекта  
Характер взаимодействия участников проекта

0-2 

0-2
Результативный Форма предъявления проекта и качество его оформления 

Презентация проекта
Содержательность и аргументированность ответов на во-
просы оппонентов 
Грамотное изложение самого хода исследования и интер-
претация его результатов  
Новизна представляемого проекта

0-2 
0-2 
0-2 

0-2 

0-2

                                                                         Максимальный 
балл

24

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 
  0–6   баллов –  «неудовлетворительно»; 
  7–12  баллов  – «удовлетворительно»; 
  13–18 баллов – «хорошо»;  
  19–24 балла – «отлично».  

Родная литература

                                 Критерии оценивания устных ответов,
творческих и исследовательских работ обучающихся
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1 Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос:
Отметка «5» ставится, если обучающийся продемонстрировал системные
знания по поставленному вопросу; раскрыл его логично, показав понимание
взаимосвязей характеризуемых исторических событий и явлений, не допустил
ошибок и неточностей; использовал необходимую терминологию, подкреплял
теоретические положения конкретными примерами.
Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что обучающийся имеет
основные знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных
терминология.
Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное
знание связях, влияющих на исторические события и явления, но в котором
отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют неточности,
или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и
обществоведческая элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными
примерами, имеет общие представления об исторических событиях или
явлениях, но не может раскрыть их сущности.
Отметка «2» ставится, если есть серьезные ошибки по содержанию.
            2 Критерии оценивания ответа на проблемный вопрос:
Отметка «5» ставится, если обучающийся продемонстрировал понимание
поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть; сумел изложить имеющиеся
исторические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал
свободное владение материалом, использовал проблемы и отборе исторического
материала, подтверждающего собственную точку зрения.
Отметка «4» ставится, если обучающийся необходимую терминологию;
проявил самостоятельность в анализе продемонстрировал понимание
сути проблемы и показал понимание того, какие исторические знания следует
применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне.
Отметка «3» ставится, если обучающийся в основном понял суть проблемы,
но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего
отношение к ее решению.
Отметка «2» ставится, если есть серьезные ошибки по содержанию.
            3 Критерии оценивания творческой работы:
Оценка работы производится с учетом следующих критериев:
- глубина раскрытия темы;
- наличие в работе собственного мнения и личного отношения обучающегося к
теме;
- умение изложить собственную позицию;
- новизна, оригинальность и актуальность работы, значимость рассматриваемых
проблем;
- ясность, последовательность, непротиворечивость и обоснованность изложения. 
Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица,
эссе и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с которой
должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты в 5-
балльную систему:
0-36% - отметка «2»
37-54%- отметка «3»
55-75%- отметка «4»
75 % и - отметка «5»
                   4 Критерии оценки исследовательской работы:
При оценке исследовательской работы (реферат, доклад) учитываются:
- глубина и полнота раскрытия темы;
- адекватность передачи содержания первоисточнику;
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- логичность, аргументированность изложения и выводов;
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части,
заключения);
- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование,
сноски и т.д),
- качество сопроводительных материалов;
- личная позиция автора исследования, самостоятельность, оригинальность,
обоснованность его суждений;
- стилистическая, языковая грамотность.
Отметка «5» ставится, если обучающийся глубоко и полно рассмотрел
поднятую проблему, показал умение выделять главное, анализировать, сумел
правильно отобрать фактический материал для аргументации, показал умение
сравнивать реферируемые источники, разные точки зрения, тема научно
обоснована. Исследовательская работа написана правильным литературным
языком, грамотно оформлена.
Отметка «4» ставится, если поднятая проблема раскрыта полно, показано
умение выделять главное, анализировать, но недостаточен фактический
материал для аргументации. Тема научно обоснована, но сравнительного
материала недостаточно. Исследовательская работа написана правильным
литературным языком, есть значительные нарушения последовательности,
оформлена грамотно.
Отметка «3» ставится, если поднятая проблема раскрыта недостаточно полно,
не всегда правильно выделяется главное, беден фактический материал, мало
использовано дополнительной литературы. Исследовательская работа
оформлена правильно, но имеются незначительные нарушения логики.
Отметка «2» ставится, если поднятая проблема не раскрыта или исследование
не соответствует выбранной теме.
                 5 Критерии оценивания ученических проектов:
Показатели проявления компетентности обучающимися:
Предметно-информационная составляющая (максимальное значение – 5)
- Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта
- Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее
решения
- Знание источников информации
Деятельностно - коммуникативная составляющая (максимальное значение –
12)
- Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность
- Умение формулировать цель, задачи
- Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы
- Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить аргументы и
иллюстрировать примерами
- Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной
целью Умение находить требуемую информацию в различных источниках
- Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью
Ценностно-ориентационная составляющая (максимальное значение – 6)
- Понимание актуальности темы и практической значимости работы
- Выражение собственной позиции, обоснование ее
- Умение оценивать достоверность полученной информации
Иллюстративное сопровождение (презентация) (максимальное значение – 5)
- Специфика и сложность создания иллюстративного сопровождения
- Правильность оформления работы
- Адекватность и эффективность использования мультимедийных эффектов и
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элементов
Максимально возможное количество баллов: 28
Отметка «5»- от 25 до 28 баллов
Отметка «4»- от 18 до 24 баллов
Отметка «3» - от 12 до 17 баллов
Отметка «2»- менее 12 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕДМЕТНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Приложение 1. К Протоколу № 3 от 17 февраля 2020 г.
                                  Нормы оценивания учебного предмета

 «История России. Всеобщая история» ФГОС ООО

Критерии оценивания устного ответа

«5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 
умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами 
литературной речи. Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий 
ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных 
неточностей.

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 
одной - двух ошибок

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

Критерии оценивания письменного ответа

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскры-
тии проблемы.

 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями)
или без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.

 Аргументация своей позиции с  опорой на  факты общественной жизни или
собственный опыт.

«5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с
обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в
контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

«4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  с  корректным  использованием
исторических  терминов  и  понятий  в  контексте  ответа  (теоретические  связи  и
обоснования  не  присутствуют  или  явно  не  прослеживаются).  Дана  аргументация
своего мнения с опорой на факты.

«3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при  раскрытии  проблемы.  Проблема  раскрыта  при  формальном  использовании
исторических  терминов.  Дана  аргументация  своего  мнения  с  опорой  на  факты
общественной жизни или личный социальный опыт.

«2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 
бытовом уровне без аргументации.
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        Нормы оценки знаний за выполнение теста

% 
выпол
нения

Менее 50 50-69 70-89 90-100

Отмет
ка

«2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы

отметка

содержан

2 3 4 5

1

Общая

информа

ция

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана.

Информация  частично
изложена.  В  работе
использован  только
один ресурс.

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса.

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса.

2
Тема

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема  частично
раскрыта.  Некоторый
материал  изложен
некорректно.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Ясно изложен 
материал.

Сформулирован а
и раскрыта тема 
урока. Полностью
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока.

3 Не определена Отражены некоторые Отражены области Отражены
Примене область области применения применения темы. области
ние и применения темы. Процесс Процесс решения применения
проблем данной темы. решения неполный. практически завершен. темы. Изложена
ы Процесс стратегия

решения решения
неточный или проблем.
неправильный.

Оценка проекта.

Отметка «5»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы.
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4. Проявлены творчество, инициатива.
5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме.
Отметка «4»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
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соответствует заявленной теме.
Отметка «3»

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1 -2 ошибки в этапах или в 

оформлении.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.

Отметка «2»

Проект не выполнен или не завершен.

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

Отметка «5»

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена
в  заданное  время,  самостоятельно,  с  соблюдением  технологических  требований  и
установок, качественно, творчески и эстетично.

Отметка «4»

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или
имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время,
самостоятельно.

Отметка «3»

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в
содержании  или  неграмотно  оформлено.  Работа  выполнена  с  опозданием,  но
самостоятельно.

Отметка «2»

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при 
выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

Критерии оценивания сообщения учащихся

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 
балла

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоре-
тических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов 3 балла

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), вы-
ражено ли свое отношение

3 балла
4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем ис-

пользования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правиль-
ность и чистота речи, владение, биологической терминологией

3 балла Итого:
12 баллов - отметка «5»

9 - 11 баллов - отметка «4»

5 - 8 баллов - отметка «3 »

Нормы оценок работы с историческим источником
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Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• установил тип источника и время (дату) его появления;
извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл
поднятую в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география,
искусство и т.д.)
для объяснения содержания исторического источника;
•  дал  теоретическое  обоснование  информации  источника  и  прокомментировал  ее  с
использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;
• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный
опыт.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• определил тип источника и историческую эпоху его появления;
• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил поднятую
в тексте проблему;
• сопоставил факты нескольких исторических источников;
• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;
• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией
свою позиции.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
•  попытался  раскрыть  проблему,  пользуясь  общими  рассуждениями  при  слабой  опоре  на
информацию источника;
•  не  сформулировал  собственную  точку  зрения  (позицию,  отношение)  при  ответе  на  вопросы и
задания к тексту источника.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать;
• пересказал текст источника без его комментирования;
• или дал ответ не в контексте задания.

·      Нормы оценок работы с исторической картой
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся
• читает легенду карты;
•  правильно  описывает  расположение  стран  (государств),  используя  соответствующую
терминологию;
• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком
карты;
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• допускает неточности при чтении легенды карты;
•  описывает  расположение  стран  (государств),  искажая  или  не  в  полном  объеме  используя
картографические термины;
• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений;
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации;
• не соотносит историческую информацию с картой;
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• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся
• не умеет читать легенду карты;
• не распознает историческую информацию, представленную на карте;
• отказался работать с контурной картой.

 
Критерии оценивания исторических диктантов.

Отметка Количество ошибок
«5» ошибки отсутствуют

«4»
1-
2 ошибки

«3»
3-
5 ошибки или 40-60% правильных ответов

«2» 6 и более ошибок или 15-39% правильных ответов

Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание, экономика, право»

Критерии оценивания устного ответа

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;
• изложил материал грамотным языком в  определённой логической последовательности,

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;
• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, раз-

личными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполне-
нии задания в новой учебной ситуации;

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устой-
чивость используемых умений и навыков;

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешно-
сти, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки,
которые ученик легко исправил после замечания учителя.

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за
подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой
работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном     
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
• применялись не все требуемые теоретические знания, умения;
• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содер-

жания ответа, исправленные после замечания учителя;
• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второсте-

пенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения

36



программного материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании тер-

минологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учеб-

ника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;
• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не спра-

вился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто главное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части

учебного материала;
• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждени-

ях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Критерии оценивания творческих работ

Отметка «2» Отметка «3»
Информация отсутствует или содержит 
грубы ошибки. Способ выполнения работы 
учеником не определён или выбран 
неправильно

Информация частично изложена, 
содержит 1—2 ошибки, существенно не 
искажающие содержание. В работе 
использован только один ресурс. В процессе 
выполнения работы допущены неточности.

Задание выполнялось под руководством и с 
помощью учителя

Отметка «4» Отметка «5»
Информация достаточно полная. Работа 
содержит 1—2 неточности. Использовано 
более одного ресурса. Способ выполнения 
соответствует заданию. Задание выполнено с
консультативной помощью учителя и др. 
Грамотное оформление и представление 
проекта.

     Информация представлена в полном 
объёме, изложена логично. Использовано 
более двух ресурсов, источников 
информации разного вида.

     Задание на всех этапах выполнено 
учеником самостоятельно.

Творческое оформление и эмоциональное 
представление проекта.

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так,
результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

а) письменная работа ( реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о
проведённых исследованиях , стендовый доклад и др.);

б) художественная  творческая  работа  представленная  в  виде  прозаического  или
стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.
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При работе учащихся в группе оценивается:

1. Умение распределить работу в команде
2. Умение выслушать друг друга
3. Согласованность действий
4. Правильность и полнота выступлений

5 Активность

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах.

Индивидуальный проект:

1.  Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся 
в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и 
обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 
принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого 
решения и т. п . Данный критерий в целом включает оценку сформированности 
познавательных /темой использовать имеющиеся знания и способы действий .

2.  Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении  самостоятельно
планировать  свою  познавательную  деятельность  и  управлять  ею  во  времени,  использовать
ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий
в трудных ситуациях.

3. Сформированность коммуникативных действий,  проявляющаяся в  умении ясно изло-
жить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно отве-
тить на вопросы.

Нормы оценки письменной работы        по обществознанию, экономике, праву  
Отметка  «5»  выставляется  в  том  случае,  если  учащийся  в  полном  объеме  выполнил
предъявляемые задания:
• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной
теме;
•  сумел  интерпретировать  полученную информацию и представить  ее  в  различных знаковых
системах;
• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;
• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;
•  продемонстрировал  базовые  знания  смежных  предметных областей  при  ответах  на  вопросы текста
(естествознание, искусство и т.д.);
•  предъявил  письменную  работу  в  соответствии  с  требованиями  оформления  (реферат,  доклад,
сообщение, конспект и т.д.)
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание,
искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
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• в оформлении работы допустил неточности.
Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной
теме;
• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;
• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста;
• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;
• не смог определить основную идею, мысль текста;
•  не  раскрыл проблему;  собственную точку  зрения  представил формально (высказал  согласие  или не
согласие с мнением автора)
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.

·      Нормы оценки эссе по обществознанию
Отметка  «5» выставляется  в  том  случае,  если  учащийся  или  экзаменующийся  в  полном  объеме
выполнил предъявляемые задания:
• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты,
• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием научной
терминологии в контексте задания;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный личный
опыт;
• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.);
Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся
• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме;
• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;
• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;
• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание,
искусство и т.д.);
• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах;
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся
• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной
теме;
• увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
•  попытался  раскрыть  проблему  при  формальном  использовании  обществоведческих  терминов  на
бытовом уровне;
• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;
• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на факты
личного социального опыта.
Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся
• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий;
• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;
• не раскрыл проблему;
•  собственную  точку  зрения  представил  формально  (высказал  согласие  или  не  согласие  с  мнением
автора);
• аргументация отсутствует;
• или информация дана не в контексте задания.

 Тестовый контроль

Целью  тестовых  заданий  является  возможность  выявления  знаний,  умений,  навыков
каждого  испытуемого,  поэтому в  качестве  интерпретационной системы  отсчета  используется
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конкретная  для  определенной  возрастной  группы  учащихся  область  содержания  данного
учебного предмета.

Задания тестов разработаны в двух формах:

 закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает пра-
вильный ответ из числа готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта).

открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ).
При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется

в соответствии с таблицей: Нормы оценки знаний за выполнение теста

% 
выпол
нения

Менее 50 50-69 70-89 90-100

Отмет
ка

«2» «3» «4» «5»

ответа. Приложение 2. К Протоколу № 3 от 17 февраля 2020 г.

Система оценки достижений планируемых результатов освоения
образовательной программы по истории и обществознанию

 для обучающихся с ОВЗ

Оценка устных ответов:

- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изучаемого  материал;

-полнота ответа;

-умение на практике применять свои знания;

-последовательность изложения и речевое оформление

Оценка «5» - понимание материала; с помощью учителя умеет обосновать и 
сформулировать ответ.

Оценка «4»- при ответе допускаются неточности; ошибки в речи; ошибки в речи 
исправляет только с помощью учителя.

Оценка «3»- материал излагается недостаточно полно и последовательно; 
допускается ряд ошибок в речи; ошибки исправляет только с помощью учителя или 
учащихся.

Оценка «2»- незнание большей части изучаемого материала, не использует помощь 
учителя и учащихся.
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Оценка практических работ.

Оценка «5» -работа выполнена без ошибок, но допускаются исправления самим 
учеником

Оценка «4»- допущено 1-2 ошибки.

Оценка «3»-допущено 3-5 ошибок.

Оценка «2»- допущено 6-8 ошибок.

При небрежном выполнении работ, большом количестве исправлений, искажений в 
начертании букв, оценка снижается на один балл.

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень знаний ученика, так и 
овладение им практическими умениями.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии

( ПротоколШМО № 3 от 13 февраля 2020 г.)

(10-11 класс)

Оценка устного ответа
Отметка «5»:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком,
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
- дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
- материал изложен в определенной последовательности,
- допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 
неполный и нечеткий ответ.
Отметка «3»:
- дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, построен 
несвязно.
Отметка «2»:
- ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, допущены 
существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

Оценка умений решать задачи
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
- задача решена рациональным способом.
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача решена, но 
не рациональным способом,
- допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
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- в логическом рассуждении нет существенных ошибок,
- допускается существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.

Оценка экспериментальных умений     (в процессе выполнения практических и   
лабораторных работ по инструкции)
Оценку ставят тем учащимся, за которыми было организовано наблюдение.
Отметка     «5»:  
- работа выполнена полностью, сделаны правильные   наблюдения и выводы,
- эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 
веществами и приборами,
- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места, порядок
на столе, экономно используются реактивы).   
Отметка «4»:
- работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент выполнен неполно
или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и приборами.
Отметка «3»:
- ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину допущена 
существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 
работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя.
Отметка «2»:
- допущены две или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 
оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые учащийся не может 
исправить.

Оценка умений решать экспериментальные задачи
При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 
результаты выполнения опытов. 
Отметка «5»:
- план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 
оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 
Отметка «4»:
- план решения составлен правильно,
- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
- допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
Отметка «3»:
- план решения составлен правильно,
- осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
- допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 
Отметка     «2»:  
- допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 
оборудования, в объяснении и выводах).

Оценка за письменную контрольную работу
При оценивании ответа учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 
заданиям. Контрольная работа оценивается в целом.
Отметка     «5»:  
- дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
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- работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 
существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 
Отметка «2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину,
- имеется несколько существенных ошибок. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по химии

(8-9 класс)

 Оценка устного ответа.
Отметка «5»
-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
-  ответ самостоятельный.
Отметка «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  учащийся  не  может  исправить  при  наводящих
вопросах учителя, отсутствие ответа.

2. 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 безопасности при работе с
веществами  и  оборудованием,  которые  учащийся  не  может  исправить  даже  по  требованию
учителя; работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.

3. 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.
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4. 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.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии

( ПротоколШМО № 3 от 13 февраля 2020 г.)

(10-11 класс)

Оценка устного ответа
Отметка «5»: 
-полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
-чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий,  верно использованы

научные термины;
-для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов;
- ответ самостоятельный.
Отметка «4»:
-раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны  определения  понятий  и  использованы

научные термины, ответ самостоятельный; 
-определения  понятий  неполные,  допущены  незначительные  нарушения  последовательности

изложения,  небольшие  неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и
обобщениях из наблюдений и опытов.

Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
- не всегда последовательно и достаточно четко даны  определения понятий;
- не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их

изложении;
-допущены  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определении

понятий.
Отметка «2»
- основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.

Оценка практических умений учащихся
Оценка умений ставить опыты
Отметка «5»: 
- правильно определена цель опыта;
-самостоятельно  и  последовательно  проведены  подбор  оборудования  и  объектов,  а  также

работа по закладке опыта;
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.
Отметка «4»: 

44



-  правильно  определена  цель  опыта;  самостоятельно  проведена  работа  по  подбору
оборудования, объектов при закладке опыта;

-1-2 ошибки,  в целом грамотно и логично описаны наблюдения,  сформулированы основные
выводы из опыта;

- в описании наблюдений допущены неточности, выводы неполные.
Отметка «3»: 
-  правильно  определена  цель  опыта,  подбор  оборудования  и  объектов,  а  также  работы  по

закладке опыта проведены с помощью учителя;
 -допущены  неточности  и  ошибки  в  закладке  опыта,  описании  наблюдения,  формировании

выводов.
Отметка «2»:
- не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование;
- допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.
Оценка умений проводить наблюдения
Учитель должен учитывать:
- правильность проведения;
- умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении

результатов наблюдение и в выводах.
Отметка «5»:
- правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, логично,

научно, грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
Отметка «4»:
-правильно  по  заданию  проведено  наблюдение,  при  выделении  существенных  признаков  у

наблюдаемого объекта (процесса);
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «3»:
- допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя;
-при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов.
Отметка «2»:
- допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя;
-неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в

оформлении наблюдений и выводов.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по биологии

( ПротоколШМО № 3 от 13 февраля 2020 г.)

(5-9 класс)

1. Оценивание устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае: 

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
- Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
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-  Отсутствия  ошибок  и  недочётов  при  воспроизведении  изученного  материала,  при  устных
ответах  устранение  отдельных  неточностей  с  помощью  дополнительных  вопросов  учителя,
соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4"
- Знание всего изученного программного материала. 
- Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров
обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,  применять  полученные
знания на практике. 
- Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала,
соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
-  Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на  видоизменённые
вопросы.
- Наличие грубой ошибки,  нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2": 
- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные
представления об изученном материале. 
-  Отсутствие  умений  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
стандартные вопросы. 
-  Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при  воспроизведении
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка"5" ставится, если ученик: 

- правильно определил цель опыта;
-  выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности
проведения опытов и измерений; 
- самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все
опыты  провел  в  условиях  и  режимах,  обеспечивающих  получение  результатов  и  выводов  с
наибольшей точностью; 
-  научно  грамотно,  логично  описал  наблюдения  и  сформулировал  выводы  из  опыта.  В
представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики,
вычисления и сделал выводы;
- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок
на столе, экономно использует расходные материалы). 
-  эксперимент  осуществляет  по  плану  с  учетом  техники  безопасности  и  правил  работы  с
материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
- опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
- или было допущено два-три недочета; 
- или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
- или эксперимент проведен не полностью; 
- или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.

Отметка "3" ставится, если ученик: 
-  правильно  определил  цель  опыта;  работу  выполняет  правильно  не  менее  чем  наполовину,
однако  объём  выполненной  части  таков,  что  позволяет  получить  правильные  результаты  и
выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
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- или подбор оборудования,  объектов,  материалов,  а также работы по началу опыта провел с
помощью  учителя;  или  в  ходе  проведения  опыта  и  измерений  были  допущены  ошибки  в
описании наблюдений, формулировании выводов; 
- опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей
погрешностью;  или  в  отчёте  были  допущены  в  общей  сложности  не  более  двух  ошибок  (в
записях  единиц,  измерениях,  в  вычислениях,  графиках,  таблицах,  схемах,  и  т.д.)  не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
-  допускает  грубую  ошибку  в  ходе  эксперимента  (в  объяснении,  в  оформлении  работы,  в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая
исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
-  не  определил  самостоятельно  цель  опыта;  выполнил  работу  не  полностью,  не  подготовил
нужное  оборудование  и  объем выполненной  части  работы  не  позволяет  сделать  правильных
выводов; 
- или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
- или в ходе работы и в отчете  обнаружились  в совокупности все недостатки,  отмеченные в
требованиях к оценке "3";
-  допускает две (и более)  грубые ошибки в  ходе эксперимента,  в объяснении,  в  оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
которые не может исправить даже по требованию учителя. 

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик: 

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

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

Отметка "3" ставится, если ученик: правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
- не более двух грубых ошибок; 
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 
-  допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой  может  быть  -
выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Приложение 9. К Протоколу № 3 от 13февраля 2020 г.
Дополнение «пяти бальной системы» системой перевода тестовых баллов в оценку по 

биологии и химии.

Химия

Оценка письменных контрольных работ.

«5» («отлично») – выполнено правильно не менее 85% заданий.
«4» («хорошо») – правильно выполнено 70% - 84% заданий.
«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено 50% – 69% заданий
«2» («неудовлетворительно») – выполнено менее 50% заданий

Оценка тестовых работ.

47



Тесты,  состоящие  из  пяти  вопросов  можно  использовать  после  изучения  каждого
материала (урока). 

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». 

Биология.

Оценка выполнения тестовых заданий.
Задания с выбором ответа (закрытый тест):

«5» («отлично») – выполнено правильно не менее 90% заданий.
«4» («хорошо») – правильно выполнено 70% - 89% заданий.
«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено 50% – 69% заданий
«2» («неудовлетворительно») – выполнено менее 50% заданий

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен»
(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня 
сложности по 2 балла. Итого максимум 25 баллов.

Критерии оценок:
«5» («отлично»): 15+ 6 = 21 баллов и более.
«4» («хорошо»): 13 + 4 = 17баллов и более;
«3» («удовлетворительно»): выполнил 10 любых заданий обязательной части;
«2» («неудовлетворительно»): ученик набрал менее 10 баллов;

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по географии

( ПротоколШМО № 3 от 13 февраля 2020 г.)

 (10-11 класс)

Оценка устных ответов обучающихся по географии
 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности;
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов;
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при
освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые  ученик  легко  исправил  по
замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
- в изложении допущены небольшие пробелы;
- 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 учителя.
 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
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-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего  усвоения
программного материала;
 -  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;
-  при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность  основных
умений и навыков. 
Отметка «2» 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  терминологии,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных контрольных работ по географии
Отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью;
- нет пробелов и ошибок;  
Отметка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
- допущена одна ошибка или два-три недочета 
Отметка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или более двух-трех 
Отметка «2» ставится, если:
-допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет  обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
отметка «5» - 10 правильных ответов, 
отметка «4» - 7-9 правильных ответов, 
отметка «3» - 5-6 правильных ответов,
отметка «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
отметка «5» - 18-20 правильных ответов, 
отметка «4» - 14-17 правильных ответов, 
отметка «3» - 10-13 правильных ответов, 
отметка «2» - менее 10 правильных ответов.

Оценка качества выполнения практических работ по географии.
Отметка "5"
Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением
необходимой  последовательности.  Учащиеся  работали  полностью  самостоятельно:  подобрали
необходимые для выполнения  предлагаемых работ  источники знаний,  показали  необходимые
для  проведения  практических  и  самостоятельных  работ  теоретические  знания,  практические
умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
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Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  учащимися  в  полном  объеме  и
самостоятельно.
Допускается  отклонение  от  необходимой  последовательности  выполнения,  не  влияющее  на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные  учителем источники  знаний,  включая  страницы  атласа,  таблицы из
приложения  к  учебнику,  страницы  из  статистических  сборников.  Работа  показала  знание
основного  теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми  для
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая  работа  выполнена  и  оформлена  учащимися  с  помощью  учителя  или  хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся.  На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).  Учащиеся
показали знания теоретического материала,  но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы.  Полученные  результаты  не  позволяют  сделать  правильных  выводов  и  полностью
расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание  теоретического  материала  и
отсутствие  необходимых  умений.  Руководство  и  помощь  со  стороны  учителя  и  хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной  последовательности;  соблюдение  логики  в  описании  или  характеристике
географических  территорий  или  объектов;  самостоятельное  выполнение  и  формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка  «4» -  правильный  и  полный  отбор  источников  знаний,  допускаются  неточности  в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка  «3» -  правильное  использование  основных  источников  знаний;  допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» -  неумение  отбирать  и  использовать  основные источники знаний;  допускаются
существенные ошибки в  выполнении задания  и в  оформлении результатов,  полное неумение
использовать карту.
 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся по географии

( ПротоколШМО № 3 от 13 февраля 2020 г.)

(5-9 класс)

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний
учащихся  предполагается  обращать  внимание  на  правильность,  осознанность,  логичность  и
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии,
самостоятельность  ответа.  Оценка  знаний  предполагает  учет  индивидуальных  особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.
Исходя из поставленных целей, учитывается:
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1. Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность
употребления научных терминов.
2. Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
3. Самостоятельность ответа.
4. Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

Устный ответ.
Ометка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное  понимание  сущности  рассматриваемых  понятий,  явлений  и  закономерностей,  теорий,
взаимосвязей;
2.  Умеет  составить  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,  фактами;
самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщения,  выводы.  Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать
ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой  терминологии;  делать
собственные выводы;  формулировать  точное  определение  и  истолкование  основных понятий,
законов,  теорий;  при  ответе  не  повторять  дословно  текст  учебника;  излагать  материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно  и  рационально  использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,
учебник,  дополнительную  литературу,  первоисточники;  применять  систему  условных
обозначений при ведении записей,  сопровождающих ответ;  использование для доказательства
выводов из наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на  творческом  уровне;  допускает  не  более  одного  недочета,  который  легко  исправляет  по
требованию учителя;  имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами,  схемами и
графиками,  сопутствующими  ответу;  записи,  сопровождающие  ответ,  соответствуют
требованиям
4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Отметка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала.  Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного  материала,  определения  понятий  дал  неполные,  небольшие  неточности  при
использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях  из  наблюдений  и  опытов;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом допускает  одну
негрубую  ошибку  или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале;  на основании
фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи.
Применять полученные знания на практике в видоизмененной ситуации,  соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6.Определения  понятий  неполные,  допущены незначительные  нарушения  последовательности
изложения,  небольшие  неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и
обобщениях;
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7.  Связное  и  последовательное  изложение;  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя
восполняются сделанные пропуски;
8.  Наличие  конкретных  представлений  и  элементарных  реальных  понятий  изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3.  Показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и  умений;  выводы  и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие;
5.  Не  использовал  в  качестве  доказательства  выводы  и  обобщения  из  наблюдений,  фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.
9.  Слабое  знание  географической  номенклатуры,  отсутствие  практических  навыков  работы  в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3.  Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в
пределах поставленных вопросов;
4.  Имеет  слабо  сформированные  и  неполные  знания  и  не  умеет  применять  их  к  решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5.  При  ответе  (на  один  вопрос)  допускает  более  двух  грубых  ошибок,  которые  не  может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом дается краткий анализ ответа,
объявляется  мотивированная  оценка.  Возможно  привлечение  других  учащихся  для  анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
- выполнил работу без ошибок и недочетов;
- допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
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- или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
- или не более двух-трех негрубых ошибок;
- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
-  допустил  число  ошибок  и  недочетов  превосходящее  норму,  при  которой  может  быть
выставлена оценка "3"; 
- или если правильно выполнил менее половины работы.
- не приступал к выполнению работы;
Примечание.
- Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами,
если учеником оригинально выполнена работа.
-  Оценки с  анализом доводятся  до сведения  учащихся,  как  правило,  на  последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
отметка «5» - 10 правильных ответов, 
отметка «4» - 7-9 правильных ответов, 
отметка «3» - 5-6 правильных ответов,
отметка «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
отметка «5» - 18-20 правильных ответов, 
отметка «4» - 14-17 правильных ответов, 
отметка «3» - 10-13 правильных ответов, 
отметка «2» - менее 10 правильных ответов.

Оценка качества выполнения практических работ по географии.
Отметка "5"
Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  в  полном  объеме  с  соблюдением
необходимой  последовательности.  Учащиеся  работали  полностью  самостоятельно:  подобрали
необходимые для выполнения  предлагаемых работ  источники знаний,  показали  необходимые
для  проведения  практических  и  самостоятельных  работ  теоретические  знания,  практические
умения и навыки.
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Отметка "4"
Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  учащимися  в  полном  объеме  и
самостоятельно.
Допускается  отклонение  от  необходимой  последовательности  выполнения,  не  влияющее  на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные  учителем источники  знаний,  включая  страницы  атласа,  таблицы из
приложения  к  учебнику,  страницы  из  статистических  сборников.  Работа  показала  знание
основного  теоретического  материала  и  овладение  умениями,  необходимыми  для
самостоятельного выполнения работы.
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Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"
Практическая  работа  выполнена  и  оформлена  учащимися  с  помощью  учителя  или  хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся.  На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома).  Учащиеся
показали знания теоретического материала,  но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы.  Полученные  результаты  не  позволяют  сделать  правильных  выводов  и  полностью
расходятся  с  поставленной  целью.  Обнаружено  плохое  знание  теоретического  материала  и
отсутствие  необходимых  умений.  Руководство  и  помощь  со  стороны  учителя  и  хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной  последовательности;  соблюдение  логики  в  описании  или  характеристике
географических  территорий  или  объектов;  самостоятельное  выполнение  и  формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка  «4» -  правильный  и  полный  отбор  источников  знаний,  допускаются  неточности  в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка  «3» -  правильное  использование  основных  источников  знаний;  допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» -  неумение  отбирать  и  использовать  основные источники знаний;  допускаются
существенные ошибки в  выполнении задания  и в  оформлении результатов,  полное неумение
использовать карту.

 Приложение 4. К Протоколу № 3 от 13 февраля 2020 г.
Критерии оценивания учащихся по физике.

Устный ответ.
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.
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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.

Расчетные задачи.
Решение каждой задачи оценивается (см. таблицу), причем за определенные погрешности оценка
снижается.
Качество решения Оценка
Правильное решение задачи:

5получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с указанием его 
размерности, при наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 
обозначениях;

отсутствует численный ответ, или арифметическая ошибка при его получении, или 
неверная запись размерности полученной величины;
задача решена по действиям, без получения общей формулы вычисляемой величины.

4

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)
Записаны отдельные уравнения в общем виде, необходимые для решения задачи.

3

Грубые ошибки в исходных уравнениях. 2

Лабораторная работа
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; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится,  если  выполнены требования  к  оценке  5,  но  было допущено  два-три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 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 письменных 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.
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее ½ всей работы или допустил

не более  одной грубой ошибки и двух недочетов,  не  более  одной грубой и одной негрубой
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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.

Приложение 5. К Протоколу № 3 от 13 февраля 2020 г.
Критерии и нормы оценки обучающихся по астрономии в 11 классе.

Устный ответ.
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, 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.

Практическая работа. 
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; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка 4 ставится,  если  выполнены требования  к  оценке  5,  но  было допущено  два-три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 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.
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Критерии оценивания письменных 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.
Оценка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 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.

Приложение 6. К Протоколу № 3 от 13 февраля 2020 г.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком,
 изложил материал  грамотным языком в определенной логической последовательности,

точно используя математическую терминологию и символику;
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, при-

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

ность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточно-

сти при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко ис-
правил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«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, исправлен-
ные по замечанию учителя;

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

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

нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного  материала  (определенные  «Требованиями  к  математической  подготовке
обучающихся»);

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании мате-
матической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводя-
щих вопросов учителя;

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

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-
ных 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;
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-
логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ
 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 являющая-

ся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графи-
ках (если эти виды 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 учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.
 Отметка «2» ставится, если:

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными
умениями по данной теме в полной мере.

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК
Грубыми считаются ошибки:

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории,
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;

 незнание наименований единиц измерения;
 неумение выделить в ответе главное;
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
 неумение делать выводы и обобщения;
 неумение читать и строить графики;
 потеря корня или сохранение постороннего корня;
 отбрасывание без объяснений одного из них;
 равнозначные им ошибки;
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
 логические ошибки.

 К негрубым ошибкам следует отнести:
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков
второстепенными;

 неточность графика;
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (на-

рушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетами являются:
 нерациональные приемы вычислений и преобразований;
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
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Приложение 7. К Протоколу № 3 от 13 февраля 2020 г.
Нормы оценивания, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по

информатике

  1.  Содержание  и  объем  материала,  подлежащего  проверке,  определяется  программой  и
учебником.  При  проверке  усвоения  материала  необходимо  выявлять  полноту,  прочность
усвоения  учащимися  теории  и  умение  применять  ее  на  практике  в  знакомых  и  незнакомых
ситуациях.
  2.  Основными формами проверки являются устный опрос,  письменная  контрольная работа,
самостоятельная работа, тестирование, практическая работа на компьютере и зачеты (в старших
классах).
  3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные
учащимися  знания  и  умения.  Оценка  зависит  также  от  наличия  и  характера  погрешностей,
допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
Ошибкой  считается  погрешность,  если  она  свидетельствует  о  том,  что  ученик  не  овладел
основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
Недочетами  считаются  погрешности,  которые  не  привели  к  искажению  смысла  полученного
учеником  задания  или  способа  его  выполнения,  например,  неаккуратная  запись,  небрежное
выполнение блок-схемы и т. п.
  4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и
задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью
соответствует  вопросу,  содержит  все  необходимые  теоретические  факты  и  обоснованные
выводы,  а  его  изложение  и  письменная  запись  математически  и  логически  грамотны  и
отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран способ
решения,  само  решение  сопровождается  необходимыми  объяснениями,  верно  выполнен
алгоритм  решения,  решение  записано  последовательно,  аккуратно  и  синтаксически  верно  по
правилам какого-либо языка или системы программирования.
Практическая работа на компьютере считается безупречной, если учащийся самостоятельно или
с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на компьютере, и был
получен верный ответ или иное требуемое представление задания.
  5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при самостоятельной
работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется одна из
отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
  6.Учитель  может  повысить  отметку  за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или  оригинальное
решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком  уровне  владения  информационными
технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.

Нормы оценок устных ответов по информатике:
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;
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- 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.

Нормы оценок письменных контрольных работ по информатике:
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; 
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-  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) или не выполнена полностью;
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и
взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи.

Нормы оценок письменных работ 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;
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой
теме.

Нормы оценок практических работ на компьютере:
оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на компьютере;
-  работа  выполнена  полностью  и  получен  верный  ответ  или  иное  требуемое  представление
результата работы;
оценка «4» ставится, если:
-  работа  выполнена  полностью,  но  при  выполнении  обнаружилось  недостаточное  владение
навыками работы с компьютером в рамках поставленной задачи;
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению
поставленной задачи.
оценка «3» ставится, если:
-  работа  выполнена  не  полностью,  допущено  более  трех  ошибок,  но  учащийся  владеет
основными навыками работы на компьютере, требуемыми для решения поставленной задачи.
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оценка «2» ставится, если:
-  допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  учащийся  не  владеет  обязательными
знаниями,  умениями  и  навыками  работы  на  компьютере  или  значительная  часть  работы
выполнена не самостоятельно;
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков практической
работы на компьютере по проверяемой теме.

Нормы оценок тестовых работ:
«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.

Приложение №1 К Протоколу ШМО № 3 от 12.02.20  учителей технологии, ИЗО,   музыки  

Критерии оценки знаний и умений  по технологии для учащихся
По устному опросу:  
 Оценка «5» ставится, если учащийся: полностью освоил материал; умеет изложить его своими 
словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя                                                              
Оценка «4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя:                                             
Оценка «3» ставится, если учащийся: 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 учащийся: 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                                                                              

 
Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий  

Оценка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно 
и полностью использует знания программного материала; правильно и аккуратно выполняет 
задания;  умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и другими 
средствами.                                                                                                                                                   
Оценка «4» ставится, если учащийся:      правильно планирует выполнение работы;  
самостоятельно использует знания программного материала;   в основном правильно и аккуратно
выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями и 
другими средствами.                                                                                                                                   
Оценка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать 
справочную литературу, наглядные пособия и другие средства                                                            
Оценка «2» ставится, если учащийся:   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 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 
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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» - учащийся самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид.

Оценивание  учащихся производится по системе:      «5» - получают учащиеся, справившие 
с работой 100-90%    «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от 
общего количества;  «3» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов.   

   Критерии оценки проекта:  

1. Оригинальность темы и идеи проекта.

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 
удобство использования).

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 
традиций народной культуры).

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомен-
дации к использованию; возможность массового производства).

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 
возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая без-
опасность)

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование до-
полнительной информации)

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 
произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 
Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-
творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 
искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, 
поддерживающей интерес к изучению предмета
Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки —
определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ
творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка сле-
дует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характе-
ристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе 
самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых 
при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его лично-
сти, элементов творчества в рисунке.
С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 
использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная 
оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 
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искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты его 
деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оцен-
ки является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, краси-
во ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 
Причем эти причины не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не
старался», «поленился»).
Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО:

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ.
2. Раскрытие темы:
 осмысление темы и достижение образной точности;
 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы;
 оригинальность замысла.
1. Композиция
 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции;
 органичность и целостность композиционного решения.
1. Рисунок
 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения ра-

боты в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 
конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой прора-
ботки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельно-
сти изображения).
В зависимости от поставленных задач:

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности (реалистический 
рисунок);

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира че-
рез трансформацию природных и искусственных форм.

1. Цветовое решение
 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия;
 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.
1. Техника исполнения
 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;
 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства;
 использование современных материалов;
 наличие культуры исполнительского мастерства.

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по следующим параметрам каче-
ства:
1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий;
2) характер деятельности (репродуктивная, творческая);
3) качество выполняемых работ и итогового рисунка.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы.
При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими кри-
териями:

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;
 степень самостоятельности;
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктив-

ный).
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его
творческим находкам.
Практические задания (индивидуальное задание):

64



Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 
композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 
между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 
знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются прие-
мы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 
соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески.
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошиб-
ки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся 
допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой 
подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 
ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 
различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 
выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 
ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 
последовательности;
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 
умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.
Устный ответ:
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 
словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 
ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 
дополнительные вопросы.
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 
своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные
вопросы учителя.
Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)
5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%.

Нормы оценки проверочной работы проектного характера:
Общие нормы оценки творческого проекта:
Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. 
Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с 
соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если
это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 
необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 
учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 
Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 
полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии 
или на других уроках.
Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 
рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 
соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-
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прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 
исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 
учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект 
имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения.
Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 
требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 
эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 
Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 
технике.
Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 
требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 
эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 
Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 
технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 
Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не 
предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к 
возможности использования изделия

Приложение №3
Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка»

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

Хоровое пение.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 
исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4»
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 
правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 
вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 
невыразительное;
Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.

Музыкальная терминология
Критерии оценки:
Отметка «5»
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Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике.
Отметка «4»
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике.
Отметка «3»
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике.
Отметка «2»
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике.

Критерии оценивания устного ответа:
Отметка «5»

1. Учащиеся правильно излагают изученный материал;
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, скульпту-

ры;
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства функ-

ционального художественно-образных начал и их социальную роль;
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д.,

тенденции современного конструктивного искусства.
Отметка «4»

1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает
неточности второстепенного характера.
Отметка «3»

1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом;
2. Допускает неточности в изложении изученного материала.

Отметка «2»
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе
2. Не справляется с поставленной целью урока.

Музыкальная викторина
Критерии оценки:
Отметка «5»
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;
Отметка «4»
Два музыкальных произведения отгаданы не верно;
Отметка «3»
Четыре музыкальных номера не отгаданы;
Отметка «2»
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся.

Оценка тестовой работы.
Отметка «5»
При выполнении 100-90% объёма работы
Отметка «4»
При выполнении 89 - 76% объёма работы
Отметка «3»
При выполнении 75 - 50% объёма работы
Отметка «2»
При выполнении 49 - 0 % объёма работы

Оценка реферата.
Отметка «5»
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1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 
выводы по теме.

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию.
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку.
4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора.
5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно.

Отметка «4»
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы по

выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно.
2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности.
3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать

ей критическую оценку.
4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке библиогра-
фии).
Отметка «3»

1. Тема реферата раскрыта поверхностно.
2. Изложение материала непоследовательно.
3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов.
4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо).
Отметка «2»

1. Тема реферата не раскрыта.
2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату.

Оценка проектной работы.
Отметка «5»

1.
a.

i.
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта.
3. Проявлены творчество, инициатива.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким каче-

ством исполнения, соответствует заявленной теме.
Отметка «4»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в оформлении.
3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 
соответствует заявленной теме.
Отметка «3»
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении.
3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта.
Отметка «2»
1. Проект не выполнен или не завершен. 

ОБЖ
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Приложение №1 К Протоколу ШМО № 3 от 12.02.20  учителей  физической культуры и   
ОБЖ

Оценка знаний, умений и навыков, обучающихся по ОБЖ (устный ответ):
Отметка «5»:

- полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
- чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использо-

ваны научные термины;
для доказательства  использованы различные умения,  выводы из наблюдений и опытов;  ответ
самостоятельный.
Отметка «4»:
раскрыто  содержание  материала,  правильно  даны определения  понятие  и  использованы
научные  термины,  ответ  самостоятельные,  определения  понятий  неполные,  допущены
незначительные  нарушения  последовательности  изложения,  небольшие  неточности  при
использовании научных терминов или в выводах.
Отметка «3»:
усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно;
не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;
не использованы выводы и обобщения из  наблюдения и опытов,  допущены ошибки при их
изложении;

допущены  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной  терминологии,  определении
понятии.
Отметка «2»  - основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на
вспомогательные вопросы учителя;  допущены грубые ошибка в  определении понятие,  при
использовании терминологии.
Тестирование:

Отметка «2» «3» «4» «5»

Процент Менее 59% 60-77% 78-89% 90-100%
выполнения
тестовой
работы

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и

количественными.
Качественные  критерии  успеваемости  характеризуют  степень  овладения  программным

материалом:  знаниями,  двигательными  умениями  и  навыками,  способами  физкультурно-
оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования
и в школьный образовательный стандарт.

Количественные  критерии  успеваемости  определяют  сдвиги  в  физической
подготовленности,  складывающиеся  из  показателей  развития  основных  физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний,
что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учителя реализуют
не только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая
темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в
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данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и
физиологические особенности).  При этом учителю необходимо быть максимально тактичным,
внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и
дальнейшем развитии интереса к физической культуре.

Текущая  оценка  выставляется  учащимся  за  овладение  темы,  раздела,  за  четверть.  Она
включает в себя текущие оценки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими
успеваемости:  знаниями,  двигательными  умениями  и  навыками,  а  также  отражает  сдвиги  в
развитии  физических  способностей,  умений  осуществлять  физкультурно-оздоровительную
деятельность.

Критерии и оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки
учащихся:
При оценивании знаний по предмету  «Физическая  культура» учитываются  такие  показатели:
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным
случаям и занятиям физическими упражнениями.
целью  проверки  знаний  используются  следующие  методы:  опрос,  проверочные  беседы  (без
вызова из строя), тестирование.

«5»  («отлично»)  –  за  ответ,  в  котором  учащийся  демонстрирует  глубокое  понимание
сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.

«4»  («хорошо»)  –  за  тот  же  ответ,  если  в  нем  содержатся  небольшие  неточности  и
незначительные ошибки.

«3»  («удовлетворительно»)  –  за  ответ,  в  котором  отсутствует  логическая
последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения
использовать знания на практике.

«2» («неудовлетворительно») – за незнание материала программы.
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются

следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа,  выполнение упражнений и
комбинированный метод.

«5»  («отлично»)  –  движение  или  отдельные  его  элементы  выполнены  правильно,  с
соблюдением всех требований, без ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с отличной
осанкой,  в  надлежащем ритме;  ученик  понимает  сущность  движения,  его  назначение,  может
разобраться  в  движении,  объяснить,  как  оно  выполняется,  и  продемонстрировать  в
нестандартных условиях; может определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником;
уверенно выполняет учебный норматив.

«4» («хорошо») – при выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае,
но допустил не более двух незначительных ошибок.

«3» («удовлетворительно») – двигательное действие в основном выполнено правильно, но
допущена  одна  грубая  или  несколько  мелких  ошибок,  приведших  к  скованности  движений,
неуверенности.  Учащийся  не  может  выполнить  движение  в  нестандартных  и  сложных  в
сравнении с уроком условиях.

«2»  («неудовлетворительно»)  –  движение  или  отдельные  его  элементы  выполнены
неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая ошибка.

Владение  способами  и  умение  осуществлять  физкультурно-оздоровительную
деятельность

«5» («отлично») – учащийся умеет:
– самостоятельно организовать место занятий;
– подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях;
– контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги.

«4» («хорошо») – учащийся:
– организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью;
– допускает незначительные ошибки в подборе средств;
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– контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги.
«3»  («удовлетворительно»)  –  более  половины  видов  самостоятельной  деятельности

выполнены с помощью учителя или не выполняется один из пунктов.
«2» («неудовлетворительно») – учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из

пунктов.

Уровень физической подготовленности учащихся
«5»  («отлично»)  –  исходный  показатель  соответствует  высокому  уровню

подготовленности,  предусмотренному  требованиям  ФГОС  и  программой  физического
воспитания,  которая  отвечает  требованиям  государственного  стандарта  и  обязательного
минимума  содержания  обучения  по  физической  культуре,  и  высокому  приросту  ученика  в
показателях физической подготовленности за определенный период времени.

«4» («хорошо») – исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности
и достаточному темпу прироста.

«3»  («удовлетворительно»)  –  исходный  показатель  соответствует  низкому  уровню
подготовленности и незначительному приросту.

«2» («неудовлетворительно»)  – учащийся не выполняет государственный стандарт,  нет
темпа роста показателей физической подготовленности.

Общая  оценка  успеваемости  складывается  по  видам  программы:  по  гимнастике,
баскетболу,  волейболу,  легкой  атлетике  –  путем  сложения  конечных  оценок,  полученных
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.

Промежуточная  отметка  выставляется  за  учебный  год  и  производится  на  основании
оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При
этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно
двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.

Оценивание  результативности  процесса  физического  воспитания  осуществляется  на
основе  выявления  оценок  физической  подготовленности  обучающихся,  технической
подготовленности учащихся, теоретической подготовленности. Проверка и оценка успеваемости,
является  важным  звеном  учебно-воспитательного  процесса  по  физической  культуре.  Их
значимость обусловлена, с одной стороны, повышением активности на уроках, ответственности
за освоение разделов школьной программы, а с другой - возможностью анализировать качество
учебно-воспитательного процесса, своевременно корректировать содержание материала уроков,
менять  характер  педагогических  воздействий.  Однако  оценка  успеваемости  несет
положительный эффект только в том случае, когда она объективна и не зависит от поведения
ученика  или  его  прилежания.  Основным  критерием  успеваемости  учеников  по  физической
культуре является выполнение требований школьной программы. В них входят требования к
технике владения двигательными действиями и требования к физической подготовленности.

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования:
индивидуальный подход,  когда  каждому ученику дается  возможность  проявить  себя  в

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

конкретность критериев, когда текущая оценка соотносится с четко сформулированной
задачей, поставленной учеником;

гласность  оценки,  когда  осуществляется  своевременное  информирование  ученика  об
оценке и приводится краткое её разъяснение.

Образовательная программа по физической культуре предусматривает следующие виды
контроля.

Предварительный  контроль проводится  для  определения  возможностей  учащихся  к
овладению физическими упражнениями и выполнению ими нормативов учебной программы.
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Оперативный  контроль (в  течение  урока  позволяет  оценить  любые  слагаемые
программного  материала  (домашнее  задание,  устный  ответ,  проведение  разминки,  качество
выполнения двигательных действий или их элементов, победу в учебной игре или эстафете и
пр.) для оперативного управления деятельностью обучающихся на каждом уроке.

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

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

Итоговый  контроль применяется  для  определения  конечных  результатов  за  год.
Позволяет  оценить  сложившуюся  систему  уроков,  сравнить  полученные  результаты  с
планируемыми  и  получить  данные  для  корректировки  планирования  процесса  физического
воспитания на очередной учебный год. Знания о физической культуре (1 раздел)

Оценивая знания обучающихся, учитывают их глубину и полноту, аргументированность
изложения, умение использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим
занятиям физическими упражнениями.

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

«4»  («хорошо»)  –  ставится  за  ответ,  в  котором  содержатся  небольшие  неточности  и
незначительные ошибки.

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

«2»  («неудовлетворительно»)  –  плохое  понимание  и  знание  теоретического  и
методического материала.

Для оценивания знаний могут быть использованы следующие методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением

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

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

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
«5»  («отлично»)  –  обучающийся  демонстрирует  полный  и  разнообразный  комплекс

упражнений,  направленный  на  развитие  конкретной  физической  (двигательной)  способности,
или  комплекс  упражнений  утренней,  атлетической  или  ритмической  гимнастики,  может
самостоятельно организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных
условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и оценить его.

«4»  («хорошо»)  –  имеются  незначительные  ошибки  или  неточности  в  осуществлении
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности.

«3»  («удовлетворительно»)  –  допускает  грубые  ошибки  в  подборе  и  демонстрации
упражнений,  направленных  на  развитие  конкретной  физической  (двигательной)  способности.
Испытывает затруднения в организации мест занятий,  подборе инвентаря.  Удовлетворительно
контролирует ход и итоги задания.
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«2» («неудовлетворительно»)  – учащийся не владеет умением осуществлять  различные
виды физкультурно-оздоровительной деятельности.

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыками).
«5»  («отлично»)  –  двигательное  действие  выполнено  правильно  (заданным способом),

точно в надлежащем темпе, легко и четко.
«4» («хорошо») – двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и

четко, наблюдается некоторая скованность движений.
«3» («удовлетворительно») – двигательное действие выполнено в основном правильно, но

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

«2»  («неудовлетворительно»)  –  двигательное  действие  выполнено  неправильно,  с
грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.

Основными  методами  оценки  техники  владения  двигательными  действиями  являются
методы наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный.

Метод открытого наблюдения заключается  в том,  что обучающиеся знают,  кого и что
будет оценивать учитель.

Скрытое наблюдение состоит в том,  что  обучающимся известно лишь то,  что учитель
будет вести наблюдение за определенными видами двигательных действий.

Вызов  как  метод  оценки  используется  для  выявления  достижений  отдельных
обучающихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного
выполнения двигательного действия.

Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умениями и
навыками, качества выполнения домашних заданий.

Суть комбинированного метода состоит в том,  что учитель одновременно с проверкой
знаний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно
оценивается большая группа или класс в целом.

Домашние задания 
Физическая  культура  как  общеобразовательный  предмет  в  школе  требует

систематического освоения учебной программы не только на уроках, но и посредством заданий
на  дом.  Выполнение  домашних  заданий  является  одним  из  важных  условий  повышения
активности  учащихся,  улучшение  их  физической  подготовленности,  укрепление  здоровья  и
внедрение физической культуры в быт.

Цель  домашних  заданий  –  способствовать  успешному  овладению  двигательными
навыками, развитию двигательных качеств, выполнению требований учебной программы.

Педагогической  практике  применяются  два  вида  домашних  заданий  -  сквозные  и
тематические.

Сквозные задания на протяжении всего учебного года для каждого класса одни и те же,
дифференцируется  лишь  нагрузка  при  их  выполнении.  Они  направлены  на  достижение  и
поддержание  оптимального  уровня  развития  двигательных  качеств  в  течение  всего  периода
обучения.

Тематические домашние задания решают более целенаправленной подготовки учащихся к
освоению  отдельных  разделов  учебной  программы  и  способствуют  развитию  двигательных
качеств, играющую главенствующую роль при прохождении того или иного материала.

Задания  по  физической  культуре  имеют  свою  специфику,  которая  определяется
условиями  выполнения  заданий  и  их  содержанием.  Они  должны  являться  логическим
продолжением учебной работы.

Содержание их состоит их упражнений направленных:
– на развитие основных двигательных качеств;
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–  на  повторение  простейших  элементов  техники  движения.  Запрещается  давать  задание  по
выполнению сложных упражнений, требующих специальных условий и страховки.

Для успешного применения домашних заданий необходимо соблюдать ряд обязательных
условий:
–  учащиеся  должны  знать  требования  учебной  программы  и  уровня  развития  основных
двигательных качеств, которые они должны достичь в своём возрасте;
– учащихся необходимо убедить в практической пользе домашних заданий;
– заинтересовать учащихся домашними заданиями;
– изучать с учащимися на уроке материал домашнего задания;

–  обращать  внимания  учащихся  на  организацию  и  методику  проведения  заданных  на  дом
упражнений;
– обучить  учащихся  правильной  терминологии  и  правильно  ей  пользоваться  при  записи
домашних заданий;
– обязательно сообщать учащимся сроки проверки домашних заданий;
– фиксировать домашние задания в рабочих программах.

При заданиях на дом учителю необходимо:
–  тщательно  ориентировать  учеников  на  обязательное  соблюдение  санитарно-гигиенических
условий;
–  обращать  особое  внимание  на  обеспечение  ими  мер  безопасности  во  время  выполнения
упражнений, подготовленность места;
– учитывать возможности его выполнения в зависимости от местных условий.

Сроки домашних заданий могут быть:
– долговременными на 30 дней и более;
–  средней  длительности  на  две  недели,  на  определенную  серию уроков,  в  течении  которых
проходит обучение тому или иному двигательному действию;
– кратковременными на неделю, до следующего урока.

Количество упражнений, задаваемых на дом должно быть таким, чтобы их выполнение не
превышало 15-20 мин.

Аттестация  занятий  по  физической  культуре  обучающихся  отнесенных  по  состоянию
здоровья к специальной медицинской группе.

При  выставлении  текущей  отметки  обучающимся  в  специальной  медицинской  группе
необходимо соблюдать особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства
ученика,  использовать  отметку  таким  образом,  чтобы  она  способствовала  его  развитию,
стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой.

Текущая  оценка  по  физической  культуре  в  специальной  медицинской  группе
выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и
навыков,  умений осуществлять  физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную
деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и прилежания.

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся,
имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья,  должен быть сделан на стойкой их
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.
При  самых  незначительных  положительных  изменениях  в  физических  возможностях
обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и сообщены учащемуся и
(или) родителям (законным представителям), выставляется положительная оценка.

Положительная  отметка  должна  быть  выставлена  также  обучающемуся,  который  не
продемонстрировал  существенных  сдвигов  в  формировании  навыков,  умений  и  развитии
физических  качеств,  но  регулярно  посещал  занятия  по  физической  культуре,  старательно
выполнял  задания  учителя,  овладел  доступными  ему  навыками  самостоятельных  занятий
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оздоровительной  или  корригирующей  гимнастикой,  необходимыми  знаниями  в  области
физической культуры.

12.Заключительные положение
12.1 В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образова-

ния и устава МКОУ Ельцовской СОШ в части,  затрагивающей организацию и осуще-
ствление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
настоящее положение может быть изменено (дополнено).

Проекты изменений к настоящему положению разрабатывается заместителем ди-
ректора  по  учебно-воспитательной  работе,  принимаются  Педагогическим  Советом  и
утверждаются приказом директора школы. Настоящее положение должно быть призна-
но  недействительным  и разработано  заново  в  случае  переименования,  изменения
типа и реорганизации.

12.2 Руководители  и  педагогические  работники  Учреждения  несут  предусмотренную
трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность
за своевременное, точное и полное выполнение возложенных своих обязанностей и над-
лежащее использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим положе-
нием.

Обучающиеся  и  родители  (законные  представители)  обучающихся  несут  ответ-
ственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом МКОУ Ель-
цовской СОШ.

12.3 Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей обучаю-
щихся  при  приеме  в  Учреждения,  а  также  размещается  на  сайте  МКОУ Ельцовской
СОШ.

75



 

76


	Нормы оценивания учебного предмета «Обществознание, экономика, право»
	При работе учащихся в группе оценивается:
	Индивидуальный проект:

