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1. Общие положения 

1.1. Данное Положение регулирует применение единых требований к оценке предметных 

результатов обучающихся ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга (Далее - Школа) по 

различным предметам учебного плана, в том числе при выставлении итоговых отметок. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Порядком организации о осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2015г), Уставом Школы. 

1.3. Настоящее Положение является локальным актом ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга, 

утверждается педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения 

и дополнения, и обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

1.4. Целями системы оценки образовательных достижений, учащихся ГБОУ СОШ №385 

Санкт-Петербурга являются: 

 создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

образовательные достижения учащихся; 

 получение объективной информации о состоянии образовательных достижений учащихся, 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

 принятие обоснованных управленческих решений администрацией ГБОУ СОШ №385 

Санкт-Петербурга. 

1.5. Задачами системы оценивания образовательных достижений, учащихся ГБОУ СОШ 

№385 Санкт-Петербурга являются: 

 формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к 

его измерению; 

 повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений учащихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования; 

 проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений, учащихся 

для успешной реализации ФГОС и внесения необходимых корректив в образовательную 

деятельность; 

 обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательных 

отношений; 

 содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки образовательных достижений учащихся. 

1.6. Принципами построения системы оценивания образовательных достижений, учащихся 

ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга являются: 

 объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

 реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений учащихся, 

их социальной и личностной значимости; 

 открытость, прозрачность процедур оценивания; 

 прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

 доступность информации о состоянии образовательных достижений учащихся для 

различных групп потребителей; 

 соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания. 
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1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие определения: 

«Отметка» - количественный результат оценки учебных достижений в баллах либо двоичный 

результат «Зачет»/ «Незачет» или «Усвоено»/ «Не усвоено» 

«Четвертная» (полугодовая) отметка успеваемости – отметка, выставляемая по окончании 

учебного периода на основе анализа отметок, полученных в результате тематического, 

текущего и административного контроля  

Промежуточная аттестация по предмету - оценка результатов учебных достижений за год 

по данному предмету 

Годовая отметка – отметка, выставляемая в результате анализа четвертных (полугодовых) 

отметок и отметки за промежуточную аттестацию. 

Тематический контроль – оценка учебных достижений по окончании освоения определенной 

темы. 

Текущий контроль – систематическая проверка знаний, умений и навыков учащихся, 

проводимая учителем на уроках в рамках изучения материала 

Административный контроль – внутренний и внешний мониторинг, оценка учебных 

достижений, проводимая администрацией единовременно по единым заданиям и единым 

критериям для всех учащихся одной параллели, с последующим анализам полученных 

результатов в формах: административная контрольная работа, диагностический срез. 

 

2. Система оценивания в Школе 

 

2.1. Система оценивания в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга включает аттестацию 

учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения 

образовательной программы, призвана обеспечить комплексный подход к оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся, накопленных в Портфолио 

образовательных достижений (далее – Портфолио). 

2.2. В 1классе и 2 классе 1 четверти реализуется безотметочное обучение. Успешность 

освоения программы первоклассниками характеризуется качественной оценкой в конце 

учебного года, строящейся на критериальной основе, выработанной совместно с учащимися.  

 

2.3.Успешность освоения программы характеризуется качественной оценкой в конце 

учебного года.  Успешность освоения учебных программ, учащихся со 2 по 11 

класс определяется по следующей шкале оценивания:  

«5» (отлично),  

«4» (хорошо),  

«3» (удовлетворительно),  

«2» (неудовлетворительно) 

«1» (неудовлетворительно).  

Данная шкала в соответствии с ФГОС соотносится с 3-мя уровнями успешности 

(необходимый/базовый уровень, программный и максимальный). Перевод отметки в 

пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 
Уровень успешности 

Отметка по 5-балльной 

шкале 

85-100 % максимальный «5» 
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66-84 % программный «4» 

55-65 % необходимый/базовый «3» 

меньше 55 % ниже необходимого «2» 

Меньше 10% крайне низкий «1» 

 

 Отметка «1» ставится в следующих случаях: 

- учащийся обнаруживает полное незнание проходимого учебного материала; 

- работа не выполнена. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного 

материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, 

в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– 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 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя;  

– учащийся 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. 

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

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, 

чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя;  

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 
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Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового.  

Оценки за четверть в 2-9 классах и полугодиях в 10-11 классах выставляются на основе 

среднего взвешенного балла по следующим критериям:  

 

Отметка «5» - средний взвешенный балл 4,5 – 5,0 

Отметка «4» - средний взвешенный балл 3,5 – 4,49 

Отметка «3» - средний взвешенный балл 2,5 – 3,49 

Отметка «2» - средний взвешенный балл 1,5 – 2,49 

Отметка «1» - средний взвешенный балл ниже или равный 1,49. 

 

По музыке, ИЗО, технологии, физической культуре выставление четвертных и 

полугодовых отметок осуществляется с учетом среднего балла. 

Вес оценки установлен автоматически в разделе подсистемы КАИС КРО «Параграф 3» 

«Классный журнал» и соответствует следующим показателям: 

 

№ Вид контроля в классном журнале Вес отметки 

1.  Работа на уроке 1,0 

2.  Домашнее задание 1,0 

3.  Ведение тетради 1,0 

4.  Тест 1,0 

5.  Чтение наизусть 1,0 

6.  Самостоятельная работа 1,2 

7.  Практическая работа 1,3 

8.  Лабораторная работа 1,3 

9.  Проверочная работа 1,3 

10.  Срезовая работа 1,3 

11.  Аудирование 1,4 

12.  Словарный диктант 1,4 

13.  Изложение 1,4 

14.  Домашнее сочинение 1,4 

15.  Классное сочинение 1,5 

16.  Контрольный диктант 1,5 

17.  Контрольная работа 1,5 

18.  Административная контрольная работа 1,5 

19.  Контрольная практическая работа 1,5 

20.  Зачёт 1,5 

21.  Дистанционное занятие 1,0 

22.  Электронное обучение 1,0 

 

Минимальная наполняемость отметок за один урок должна составлять не менее 20% от 

общего количества детей в классе. 

 

2.3. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 2 (2,3,4 четверть)-8,10 классов в конце учебных четвертей и учебного года. Освоение 

образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 10 

классов в конце учебных полугодий и учебного года. Основанием для перевода учащихся 2-

8,10 классов в следующий класс являются результаты промежуточной аттестации за год 

(итоговый контроль).  
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2.4. Промежуточная аттестация со 2 по 8 и 10 классах проводится в соответствии 

с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-

ФЗ и на основании «Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью, которую обучающиеся 

обязаны ликвидировать в сроки, определяемые школой. Родители (законные  

представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации  

2.6. Текущий и итоговый контроль в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга осуществляют 

педагоги и администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в 

соответствии с рабочей программой по каждому курсу. Периодичность и формы 

административного контроля определяются в плане работы ГБОУ СОШ №385 Санкт-

Петербурга, утверждаемым распоряжением по школе.  

2.7. Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классе осуществляется в форме ОГЭ и ЕГЭ 

(или ГВЭ) в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования является внешней 

оценкой. 

2.8. В системе оценивания в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга определены 

следующие основные виды контроля: 

 стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень 

подготовки ученика, уровень его знаний, а также универсальных учебных действий (УУД), 

связанных с предстоящей деятельностью; 

 текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемых 

результатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения 

учащимися по результатам проверки (проверок). Предназначен для определения текущего 

уровня сформированности УУД и осуществляется на протяжении всего учебного года;  

 промежуточный (тематический) контроль проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов с образцом; 

 контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки в портфолио); 

 промежуточная аттестация (итоговый контроль) предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных учебного 

года. 

2.9. В системе оценивания приоритетными становятся формы контроля – продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы, 

диагностика результатов личностного развития учащихся и Портфолио. 

2.10.Указанные формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки учащихся. 

2.11. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных 

результатов являются листы достижений, электронные журналы, электронные дневники, 

дневники наблюдений, портфолио. 

2.12. Технология оценивания на уровне начального, основного и среднего общего образования 

определятся в данном Положении. 
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2.13. В соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости фиксация результатов промежуточной 

аттестации осуществляется по пятибалльной системе по обязательным предметам, а также по 

предметам из Части учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

По учебным курсам во 2-11 классах, входящих в Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной 

организации, в электронном журнале фиксируются только пропуски уроков обучающихся, по 

итогам четверти выставляется удовлетворительный либо неудовлетворительный результат 

промежуточной аттестации без разделения на уровни (зачет/незачет) 

 3. Технология оценивания на уровне начального общего образования 

 

3.1. Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

3.1.1. Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;  

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.  

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,  

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания;  

– сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, работниками психолого-

педагогической службы школы в ходе неперсонифицированных мониторинговых 

исследований.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, карты 

успеха, творческой книжки, профиля умений, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

 

Личностный прогресс учащихся начальной школы оценивается с помощь методик.  

 

3.1.2. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся:  

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта  

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;  

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

3.1.3. Предметные результаты обучающихся определяются через сформированность 

результатов по отдельным предметам:  

- способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.  

 

3.2. Оценка результатов. 

 

3.2.1. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности ОУ.  
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3.2.2. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

3.2.3.Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, классным 

руководителем совместно с психологом в течение всего учебного года методом встроенного 

наблюдения.  

3.2.4. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно- познавательные и учебно-практические задачи.  

3.2.5. Учёт индивидуальной динамики развития школьников (от поступления в первый класс 

до конца первого года обучения, от года к году на протяжении 2-4 классов) с учётом 

личностных особенностей и индивидуальных успехов учащихся проводится с помощью 

школьной службы сопровождения и отражается в графиках и таблицах (индивидуально по 

каждому ребенку и по классу в целом).  

3.2.6. Основные виды контроля и оценивания предметных результатов.  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы:  

Тестовая диагностическая работа (на «входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи.  

Тематическая контрольная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся 

учителем в электронный журнал.  

Итоговая контрольная работа (проводится в конце апреля - мае) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития 

компонентов учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. 

Результаты проверки фиксируются в электронном журнале.  
 

3.3. Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных 

результатов составляется на основе Портфолио ученика. 

 

3.3.1. Портфолио рассматривается как:  

. своеобразный «портрет» ученика, в котором можно представить целый диапазон его 

способностей, склонностей, интересов;  

. возможный инструмент развития творческой индивидуальности и личностной активности, 

который позволяет учитывать и оценивать результаты в деятельности учебной, творческой, 

социальной, коммуникативной, а также даёт возможность увидеть динамику данных аспектов;  

. метод оценивания достижений учащихся (оценка предметных и метапредметных 

результатов);  

. инструмент, с помощью которого можно фиксировать все направления воспитательной 

деятельности, строить индивидуальные образовательные траектории, отслеживать динамику 

как урочной, так и внеурочной деятельности учащихся;  

. повод для организации пространства Встречи ученика, учителя и родителя в контексте 

подготовки к образовательным событиям – мастер- классам, мастерским, круглым столам;  

3.3.2. Возможности работы с портфолио:  

. cмещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по 

данной теме и данному предмету;  

. формирование умения учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

деятельность (учебную, творческую, коммуникативную);  

. позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов;  
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. развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;  

. перенос педагогического ударения с оценки на самооценку;  

. предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования  

. интеграции количественной и качественной оценок.  

3.3.3. Вариативность содержания портфолио.  

Портфолио может представлять собой подборку личных работ ученика, в которые могут 

входить:  

. творческие работы, отражающие интересы обучающегося,  

. лучшие работы, отражающие прогресс обучающегося в какой-либо области,  

. продукты учебно-познавательной деятельности обучающегося – самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, 

размышления об отобранных материалах и своём продвижении и прочее.  

3.3.4. «Портфель достижений ученика» можно представить его следующими разделами:  

. учебный (в этот отдел собираются все лучшие работы ученика);  

. научный (сообщения, доклады);  

. творческий (сочинения, задания классу, составление кроссвордов и т. д.);  

. художественный (рисунки к литературным произведениям; лучшие рисунки, выполненные 

на уроках изобразительного искусства);  

. трудовой (лучшие работы, выполненные на уроках труда и во внеурочное время).  

 

3.4. Процедуры оценивания 

 

3.4.1. В течение первого года обучения и второго года первой четверти в электронном журнале 

фиксируются только пропуски уроков обучающихся.  

 

3.4.2. Со 2 класса второй четверти текущая и итоговая оценка результатов обучения 

выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2». В электронный журнал выставляются отметки 

за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные 

работы по итогам четверти, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, 

выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы.  

 

3.4.3.На уровне начального общего образования учителем используются разнообразные 

методы оценивания:  

- наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением;  

- оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых 

обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах;  

- тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний);  

- оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободной форме – как устных, так и 

письменных;  

- оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, задания с 

коротким свободным ответом);  

- оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы достижений, дневники 

учащихся и др.)  

3.4.4. За каждую проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка ставится всем 

ученикам. Ученик имеет право пересдать хотя бы один раз.  

3.4.5. Предметные четвертные отметки определяются в соответствии с текущими 

отметками (за самостоятельные, проверочные, творческие и т.д. работы) с обязательным 

учетом результатов письменных контрольных работ на основе среднего взвешенного 

балла.  
3.4.6. Оценка предметных результатов ученика за уровень начального общего образования 

производится на основе трех уровней успешности: максимального, программного и базового.  



11 
 

Предметные результаты обучающихся, не достигшие базового уровня, характеризуются как 

ниже необходимого (базового) уровня. Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой 

отметки.  

 

4. Технология оценивания на уровне основного общего образования 

4.1 Цели оценочной деятельности 

4.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются оценка 

образовательных достижений, учащихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации). 

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников основной школы к 

итоговой аттестации в форме ГИА. 

4.1.2. Личностные результаты учащихся фиксируются через сформированность личностных 

универсальных учебных действий, определяемую по трём основным блокам: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

4.1.3. Метапредметные результаты учащихся определяются через сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

4.1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов. 

4.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является: 

 способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

4.2. Оценка результатов 

4.2.1. Текущий контроль (текущая аттестация) организуется учителем-предметником во 

время проведения практических занятий, консультаций в форме. Под текущим контролем 

понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые 

проводятся непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы 

учащегося по освоению учебного материала. Текущая аттестация обязательна для всех 

учащихся и осуществляется по 5-бальной системе.  

4.2.2. При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  
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4.2.3. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля 

по своему предмету на начало учебного года.  

4.2.4. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего 

контроля, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить отметку в электронный 

журнал и дневник учащегося, указав на странице форму контроля.  

4.2.5. Отметки за каждое оценивание выставляются в электронный журнал и учитываются при 

выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

4.2.6. Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и 

оценивания требуют обязательного переноса отметок в электронный журнал. 

4.2.7. Формы проведения текущего контроля определяются учителем (устный опрос, проверка 

письменных и практических заданий и др.). 

4.2.8. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 5-9 классах проводится в 

следующих формах: контрольная работа, ДКР, тестирование, защита творческих и 

исследовательских работ, защита проектов, зачёт. 

4.2.9. Защита исследовательской работы предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы с учетом рекомендаций учителя, глубокое изучение избранной 

проблемы, специальной литературы и изложение основных положений и выводов 

исследования. Не позднее, чем за неделю до проведения аттестации исследовательская работа 

представляется на рецензию учителю. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и 

выставляет оценку ученику после защиты исследования. 

При оценке исследовательской работы аттестационная комиссия опирается на следующие 

общие критерии: 

 научное и практическое значение результатов работы (научность): 

1 – можно использовать в научной работе школьников или образовательной деятельности; 

0 – не заслуживает внимания; 

 актуальность работы: 
1 – имеет практический и теоретический интерес; 

0 – не актуальна; 

 представление работы: 
1 – ясное понимание цели работы, использование наглядных средств (графиков, диаграмм, 

схем, рисунков) для решения проблемы исследования; 

0 – непонимание цели работы, отсутствует наглядное сопровождение; 

 культура речи (изложение доклада и эрудированность автора в  рассматриваемой 

области): 
1 – использование известных результатов и научных фактов в работе; логика изложения, 

убедительность рассуждений, оригинальность выводов; 

0 – отсутствие указанных параметров. 

 ответы на вопросы: 
1 – полный ответ автора на вопросы (вопросы должны быть связаны с обсуждаемой 

работой); 

0 – отсутствие ответа или частичный ответ, не показывающий полноту знаний проблемы 

исследования. 

4.2.10. При устной аттестации (зачетах) учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта, чтение и перевод иностранного текста и пр.). 

4.2.11. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным графиком ГБОУ 

СОШ №385 Санкт-Петербурга. На контроль выносится не более трех учебных предметов по 

решению педагогического совета. В день проводится только одна форма контроля. 

4.2.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 
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отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью, которую 

учащиеся обязаны ликвидировать в сроки, определяемые ГБОУ СОШ №385 Санкт-

Петербурга. Родители/законные представители несовершеннолетнего учащегося обязаны 

создать условия и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

4.2.13. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между отметками за четверти/полугодия и отметкой, полученной 

учеником по результатам промежуточной аттестации. 

4.2.14. Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в 

форме ГИА. 

4.2.15. На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты. Она формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на ГИА. 

4.2.16. В соответствии с требованиями ФГОС ООО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга и 

образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария службой 

сопровождения в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга. Оценка этих достижений проводится 

в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося, и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития учащихся. 

4.2.17. Особенности оценки метапредметных результатов на уровне основной школы 

заключаются в комплексном использовании материалов: 

 стартовой и финишной диагностики (два раза в год); 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий; 

 защиты индивидуального проекта. 

4.2.18. Особенности оценки предметных результатов заключаются в использовании 

уровневого подхода, предполагающего выделение базового уровня достижений.  

4.2.19. В соответствии с ФГОС ООО выделены следующие уровни достижений учащихся: 

 максимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»);  

 программный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

 необходимый базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«удовлетворительно» (отметка «3» или «зачтено»); 

 ниже необходимого уровня достижения планируемых результатов, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2» или «незачтено»). 
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4.2.20. Максимальный, программный и базовый уровни достижения отличаются по 

полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интереса к данной предметной области. 

4.2.21. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, за исключением профильного направления. Недостижение 

базового уровня (пониженный или ниже необходимого уровень достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Критерием 

освоения учебного материала является выполнение не менее 55% заданий базового 

уровня или получение 55 % от максимального балла за выполнение заданий базового 

уровня. 

4.2.22. Достижения учащихся основной школы фиксируются в Портфолио образовательных 

достижений. Порядок оценки деятельности учащихся ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга по 

различным направлениям с помощью составления Портфолио регламентируется Положением 

ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга о портфолио образовательных достижений, учащихся 

школы. 

4.3. Процедуры оценивания 

4.3.1. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Порядок организации проектной 

деятельности и общие требования к содержанию и оценке проектных работ, учащихся 

регламентируются Положением ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга об итоговом 

индивидуальном проекте обучающихся 9 классов. 

4.3.2. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) 

по всем предметам. 

4.3.3. Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках проведения 

метапредметных диагностических работ. 

4.3.4. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные фиксируются и анализируются в Портфолио образовательных 

достижений учащихся основной школы. 

4.3.5. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, электронных журналов и 

дневников учащихся. 

4.3.7. Оценки (в т.ч. в форме отметок) фиксируются и накапливаются в таблицах 

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в Портфолио 

образовательных достижений. 

 

 5. Технология оценивания на уровне среднего общего образования 

 

5.1. Цели оценочной деятельности  

5.1.1.Основными направлениями и целями оценочной деятельности на уровне среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются оценка 

образовательных достижений, обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации).  
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Основная цель диагностики – определить готовность выпускников на уровне среднего общего 

образования к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ГВЭ).  

5.1.2.Основным объектом системы оценки результатов образования на уровне среднего 

общего образования, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП.  

5.1.3.Конечная цель контрольно-оценочной деятельности выпускников заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования.  

5.1.4.Личностные результаты выпускников на уровне среднего общего образования 

определяются на основе полной сформированности:  

- гражданской идентичности;  

- социальных компетенций;  

- навыков самообразования на основе устойчивой учебно- познавательной мотивации;  

- готовности к выбору дальнейшего профильного образования после окончания ОУ.  

5.1.5.Основным объектом оценки метапредметных результатов выпускников является:  

- готовность к самостоятельному проектированию;  

- сформированность коммуникативных компетенций для межличностного общения;  

- практическое освоение основ проектно-исследовательской деятельности;  

- овладение стратегией смыслового чтения и работы с информацией для ее дальнейшей 

интерпретации;  

- адекватное использование цифровых образовательных ресурсов в Интернете для 

обеспечения потребностей самостоятельной познавательной деятельности;  

- построение умозаключений и принятие решений на основе критического отношения к 

получаемой информации.  

5.1.6.Оценка предметных результатов на уровне основного общего образования представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов.  

 

5.2. Оценка результатов 

 

5.2.1.На итоговую оценку уровне среднего общего образования выносятся только предметные 

и метапредметные результаты.  

5.2.2.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 10-11 классах проводится в 

следующих формах:  

- итоговая контрольная работа, письменные и устные зачеты, итоговый опрос, тестирование, 

защита проектов, зачет;  

- защита проекта предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его 

темы с учетом рекомендаций учителя или координатора проекта, глубокое изучение 

избранной проблемы, специальной литературы и изложение основных положений и выводов 

реферата/исследования. Процедура оценивания Проекта проводится в соответствии с 

Положением об индивидуальном проекте в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга;  

- при устной аттестации (зачетах) учащийся отвечает на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, решение задачи, выполнение 

лабораторной работы, демонстрация опыта, чтение и перевод иностранного текста и пр.);  

- тестирование по предмету проводится по готовым тестам.  

5.2.3.Промежуточная аттестация для обучающихся 10 класса проводится в соответствии с 

календарным графиком ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга. На контроль выносится не 

более трех учебных предметов по решению педагогического совета. Данное решение 

утверждается директором ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга. Аттестационные комиссии, 

даты аттестации, консультации утверждаются директором школы.  

В день проводится только одна форма контроля.  
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5.2.4.Годовая отметка по учебному предмету в 10 переводном классе выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между отметками за четверти и отметкой, 

полученной учеником по результатам промежуточной аттестации.  

Итоговая отметка по ОБЖ за весь курс обучения по предмету выставляется на основе годовых 

отметок за 10 и 11 класс и итоговой отметки за «Учебные сборы» (юноши). 

5.2.5.Итоговая аттестация выпускников осуществляется на основе внешней оценки в форме 

ЕГЭ/ГВЭ.  

 

5.3. Процедуры оценивания 

 

5.3.1.Оценка предметных результатов ученика на уровне среднего общего образования 

производится на основе трёх уровней успешности: максимального, программного и базового. 

Все уровни коррелируются с пятибалльной шкалой оценки.  

4.3.2.Оценка проекта осуществляется на основании критериев в соответствии с Положением 

об индивидуальном проекте. Оценка выставляется на основе Протокола защиты результатов 

учебных исследований. 

 

6. Ведение документации 

 

6.1. Общие положения 

6.1.1.Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в 

электронных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

Годовые отметки выставляются в переводных классах по учебным предметам с учетом 

результатов текущей и промежуточной аттестации за текущий учебный год согласно 

графику работы ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга.  

6.1.2.Родители (законные представители) учащегося должны быть своевременно 

проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе текущей и (или) 

промежуточной аттестации.  

6.1.3.Письменные работы и протоколы устных ответов учеников в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга в течение одного года.  

6.1.4.Отметка учащегося за полугодие не может превышать средний взвешенный балл в 

электронном журнале Отметка четверть выставляется учителем при наличии у обучающихся 

отметок за каждую тему содержания.  

6.1.5. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета ГБОУ 

СОШ №385 Санкт-Петербурга о переводе учащегося обязаны довести до сведения 

обучающихся и их родителей, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года 

или экзаменов - в письменном виде под подпись родителей учащегося с указанием даты 

ознакомления.  

 

 

6.2. Ведение документации учителем 

 

6.2.1.Учитель по каждому предмету составляется рабочую программу, включая календарно-

тематическое планирование на год, которые являются основой планирования его 

педагогической деятельности.  

6.2.2.Электронный журнал является главным документом учителя и заполняется ежедневно в 

соответствии с рабочей программой и тематическим планированием.  

6.2.3.Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются учителем 

следующим образом:  
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сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 

набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в процентное отношение к 

максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.  

6.2.4.Для коррекции своей работы учитель 2 раза в год проводит анализ своей педагогической 

деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая следующие 

данные:  

-динамику развития учащихся за учебный период;  

- уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам тестовых 

диагностических работ);  

- уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в сравнении с предыдущим 

полугодием);  

- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению;  

- сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на 

основании рабочей программы, календарно- тематического планирования, электронного 

журнала).  

6.2.5.При переводе учащегося в следующий класс или переходе в другую образовательную 

организацию учитель выставляет в личное дело учащегося отметки, соответствующие 

качеству усвоения предмета.  

 

6.3. Ведение документации учащимся 

 

6.3.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку, для выполнения 

домашнего задания используется рабочая тетрадь, бланки тестов, оценочные листы и др. 

Учитель регулярно осуществляет проверку работ в данной тетради.  

6.3.2. Портфолио учащихся является формой фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника. Пополняет «Портфолио» и оценивает его 

материалы ученик.  

6.3.3.Основные разделы «Портфолио» отражены в разделах 2-4 (Технология оценивания на 

каждом уровне обучения) данного Положения.  

 

 

 

 

6.4. Ведение документации администрацией ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга 

 

6.4.1. В своей деятельности администрация школы использует все необходимые материалы 

учителей, обучающихся и службы сопровождения для создания целостной картины 

реализации и эффективности обучения в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга 

6.4.2. Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, заместитель директора 

школы по направлению деятельности классифицирует по классам, по отдельным учащимся.  

6.4.3.По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель директора по 

направлению деятельности проводит педагогический анализ эффективности работы 

педагогического коллектива.  

 

 

 

7. Права и обязанности субъектов образовательного процесса 

 

7.1. Права и обязанности учащихся  

7.1.1.Учащиеся имеют право:  

- на собственную оценку своих достижений и трудностей;  



18 
 

- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, также как и на 

оценку навыковой стороны обучения;  

- представить результаты своей деятельности в форме "портфолио" и публично их защитить;  

- на ошибку и время на ее ликвидацию;  

7.1.2.Учащиеся обязаны:  

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;  

- овладеть способами оценивания, принятыми на уровне начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования;  

- освоить обязательный минимум УУД в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

7.2. Права и обязанности учителя  

7.2.1.Учитель имеет право:  

- иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся;  

- оценивать работу учащихся по их запросу и по своему усмотрению.  

Оценка учащихся должна предшествовать оценке учителя;  

- оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений;  

- оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы.  

7.2.2. Учитель обязан:  

- соблюдать правила оценочной безопасности;  

- работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся;  

- оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу во 

всех сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания;  

- вести учет продвижения учащихся в электронном журнале в освоении УУД;  

- доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за четверть, полугодие и 

учебный год.  

7.3. Права и обязанности родителей:  

7.3.1.Родитель имеет право:  

- знать о принципах и способах оценивания в ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга;  

- на получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребенка;  

- на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребенка.  

7.3.2.Родитель обязан:  

- знать основные моменты данного Положения;  

- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях;  

- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская работа по оказанию 

помощи в образовании их детей.  

 

8. Ответственность сторон 
 

8.1. Администрация ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга управляет процессом контрольно-

оценочной деятельности субъектов образовательного процесса на основании данного 

Положения.  

8.2. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация ГБОУ СОШ 

№385 Санкт-Петербурга:  

- организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о порядке и формах проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее результатам;  

- доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы 

ее проведения;  
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- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации.  

8.3. После завершения промежуточной аттестации администрация ГБОУ СОШ №385 Санкт-

Петербурга организует обсуждение ее итогов на заседаниях предметных методических 

объединений и педагогического совета.  

8.4. Общеобразовательная организация обязана:  

- обеспечить обучающемуся получение бесплатного общего образования на уровнях: 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

- обеспечить обучающемуся организацию образовательного процесса в соответствии с 

Образовательной программой ОО, регулируемой учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий;  

- осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами освоения 

обучающимися образовательной программы и в доступной форме информировать о 

результатах родителей и обучающегося;  

- обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам ГБОУ СОШ 

№385 Санкт-Петербурга и иных локальных актов ОУ, регламентирующих его деятельность;  

- обеспечить участие обучающегося в государственной итоговой аттестации по результатам 

освоения программы основного общего образования и среднего общего образования в форме 

и в сроки, предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

8.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  

- обеспечить условия для освоения детьми Образовательной программы, действующей в ГБОУ 

СОШ №385 Санкт-Петербурга; 

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими деятельность 

ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга;  

- обеспечить подготовку домашних заданий.  

8.6. На родителей (законных представителей) обучающихся возлагается ответственность за:  

- ликвидацию неуспеваемости своего ребенка;  

- прохождение пропущенного учебного материала.  

 

Приложение  

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»  

 

1.Критерии оценивания письменных работ 

 

исходя из процента правильных ответов. 

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

тестовые работы, словарные диктанты От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

            

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, 

в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
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3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка.                             

 

                               Критерии оценки творческих письменных работ 

                   (письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2.Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4.Грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1.Содержание: коммуникативная задача решена, 

2.Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4.Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1.Содержание: коммуникативная задача не решена. 
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2.Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4.Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, 

в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, 

а также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в 

группах) 
  

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии 

с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

 Оценк

а 

Содержание Коммуникатив

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание 

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативны

х задач. 

  

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

  

Использованы 

разные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

  

  

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначител

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. В 
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соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

ьно влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

  

восприятие 

речи учащегося. 

  

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем 

высказывания, 

которое не в 

полной 

мере соответствуе

т теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

не в полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

  

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 

  

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

Русский язык 

Система оценивания по русскому языку (ФГОС) 

1. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  
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2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

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

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

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

формулировке правил;  

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

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

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

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным 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 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. 

2. Оценка диктантов                                                    

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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 слов, для 

7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова).    

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса  –  20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

И т о г о в ы е    д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для  к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 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 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе  – 16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 
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пунктограмм, в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах  – не более 7 слов, в 8-9 

классах  – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

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

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо 

земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

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

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное, как 

и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. 

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

считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

 

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

написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму 

(вода - воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  
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П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки 

и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой.  

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться 

при трёх орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 

грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. Кроме этого,  допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

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

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

каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1.    Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на 

снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

2) ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

3) ошибка в переносе слова; 
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4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 

работа. 

 

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

орфографическим относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения. 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

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

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

 

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

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

1/2, т.е. пол-ошибки. 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

4. Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

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

невыделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, 

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

правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, 

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

Первые три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как 

самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется 

опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, 

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

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

ошибок, то все они считаются за одну. 

3. Оценка сочинений и изложений 
С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 

классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

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

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 
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вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 

     

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

 1  2  3 

 

 "5" 

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в 

изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Содержание работы излагается 

последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании и 

1-2 речевых недочета. 

 Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 грамматическая 

ошибка 

 

  "4" 

 

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% 

исходного текста. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

 Допускаются: 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные + 3 грамматические 

ошибки. 

В любом случае количество 

грамматических ошибок не должно 

превышать трех, а орфографических - 

двух, однако, если из трех 

орфографических ошибок одна 
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6. Допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

является негрубой, то допускается 

выставление отметки «4» 

  

"3" 

1. Имеются существенные отклонения от 

заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. Объем изложения 

составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. 5. Встречается 

неправильное употребление слов. 

6. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

7. Допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

• орфографических + 

5-7 пунктуационных (с учетом 

повторяющихся и негрубых); 

• 1 орфографическая + 4-7 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; • 2 

орфографические + 3-6 

пунктуационных + 4 грамматические 

ошибки; 

• 3 орфографические + 5 

пунктуационных + 

4 грамматические ошибки; 

• 4 орфографические + 4 

пунктуационные + 4 грамматические 

ошибки  

 

  "2" 

1. Работа не соответствует заявленной 

теме. 

2. Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста. 

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

4. Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

6. Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов. 

 Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок независимо 

от количества пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок (с 

учетом повторяющихся и негрубых) 

независимо от количества 

орфографических. 

Общее количество орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 при 

наличии более 5 грамматических. 

  "1"  Допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых 

недочетов. 

 Имеется по 7 и более 

орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок 

  

 Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 
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При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл. 

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки…», при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки 

«4»на , а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При 

выставлении  оценки  «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

 

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

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

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

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

 

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

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

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

стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать:  

- повторение одного и того же слова;  

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

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

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

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

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

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

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

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

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

Речевые ошибки 

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

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
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1.употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

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

подбородок на стол; неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; 

2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами;  

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

Таней случайно; 

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

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: 

У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

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

3.смешение лексики разных исторических эпох; 

4. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

1. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

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

3. стилистически неоправданное повторение слов; 

4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

? неудачный порядок слов. 

 Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок 
 Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

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

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

орфографические. 

  

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит 

и т.д.) 

 Синтаксические 

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

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 
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- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

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

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

его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а 

еще грузовик и комбайн; 

 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив 

ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: 

Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли 

с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не 

только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в 

окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так 

как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании 

умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано 

другое. 

4. Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

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

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления. 

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. 
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Оценка тестов 
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Баллы  Степень выполнения задания 

 1 Менее чем на балл «2» 

 2 Выполнено не менее 20 % предложенных заданий 

 3 Выполнено не менее 30 % предложенных заданий 

 4 Выполнено не менее 40 % предложенных заданий 

 5 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий 

 6 Выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

 7 Выполнено не менее 70 % предложенных заданий 

 8 Выполнено не менее 80 % предложенных заданий 

 9 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 10 Выполнены все предложенные задания 
 

 

Физика  

Предметные образовательные  результаты  

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

В систему оценивания предметных результатов входят:  

 Предметные учебные действия: показывать, описывать, приводить примеры, решать 

задачи, характеризовать, использовать, раскрывать, систематизировать, участвовать, 

объяснять, выявлять, высказывать и аргументировать, представлять и обосновывать.  

 Опорные знания по предмету, которые включают в себя ключевые теории, идеи, 

факты, методы, понятийный аппарат.   

 

Оценивание контрольных работ, физических диктантов. 

Оцениванию подлежат только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования.  

Отметка вычисляется по зависимости: 

 

Набранное количество баллов 

------------------------------------------------------------- *  5 

Максимально возможное количество баллов 

 

Оценивание лабораторных работ  

Отметка «5»    ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда, в отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

Отметка  «4»  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  
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Отметка  «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка  «2»  ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производилась неправильно.  

  Во всех случаях отметка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда.  

Оценивание устных ответов  

Отметка  «5»  ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а также правильное 

определение величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы 

и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными 

примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по предмету, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Отметка  «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на отметку  

«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 недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

Отметка  «3»  ставится, если учащийся правильно понимает сущность рассматриваемых 

явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала; умеет 

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

но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 

4-5 недочётов.  

Отметка  «2»  ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для отметки  «3». 

Физическая культура  

Уровень физической подготовленности учащихся  11 – 15 лет 

Мальчики 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,3 и выше 6,1 – 5,5 5,0 и ниже 

12 6,0 5,8 – 5,4 4,9 

13 5,9 5,6 – 5,2 4,8 

14 5,8 5,5 – 5,1  4,7 

15 5,5 5,3 – 4,9 4,5 

11 9,7 и выше 9,3 – 8,8 8,5 и ниже 
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2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

12 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

13 9,3 9,0 – 8,6 8,3 

14 9,0 8,7 – 8,3 8,0 

15 8,6 8,4 – 8,0 7,7 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 140 и ниже 160 - 180 195 и выше 

12 145 165 - 180 200 

13 150 170 - 190 205 

14 160 180 - 195 210 

15 175 190 - 205 220 

4. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 2 и ниже 6 - 8 10 и выше 

12 2 6 - 8 10 

13 2 5 - 7 9 

14 3 7 - 9 11 

15 4 8 - 10 12 

5. Силовые  Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса 

11 1 4 - 5 6 и выше 

12 1 4 - 6 7 

13 1 5 - 6 8 

14 2 6 – 7 9 

15 3 7 - 8 10 

Девочки 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Воз-

раст 

Уровень 

низкий средний высокий 

1. Скоростные Бег 30 м 11 6,4 и выше 6,3 – 5,7 5,1 и ниже 

12 6,3 6,2 – 5,5 5,0 

13 6,2 6,0 – 5,4 5,0 

14 6,1 5,9 – 5,4 4,9 

15 6,0 5,8- 5,3 4,9 

2. Координационные Челночный 

бег 3х10 м 

11 10,1 и выше 9,7 – 9,3 8,9 и ниже 

12 10,0 9,6 – 9,1 8,8 

13 10,0 9,5 – 9,0 8,7 

14 9,9 9,4 – 9,0 8,6 

15 9,7 9,3 – 8,8 8,5 

3. Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

11 130 и ниже 150 - 175 185 и выше 

12 135 155 - 175 190 

13 140 160 - 180 200 

14 145 160 - 180 200 

15 155 165 - 185 205 

4. Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

11 4 и ниже 8 - 10 15 и выше 

12 5 9 - 11 16 

13 6 10 - 12 18 

14 7 12 - 14 20 

15 7 12 - 14 20 

5. Силовые  Подтягивание: 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа 

11 4 и ниже 10 - 14 19 и выше 

12 4 11 - 15 20 

13 5 12 – 15 19 

14 5 13 – 15 17 

15 5 12 - 13 16 

Оценка успеваемости по физической культуре 
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Критериями оценки по физической культуре являются качественные и 

количественные показатели.  

Качественные показатели успеваемости — это степень овладения программным 

материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Количественные показатели успеваемости: уровень соответствующих знаний, степень 

владения двигательными умениями и навыками, умение осуществлять физкультурно – 

оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных нормативов. 

В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием 

физических способностей оценка успеваемости включает в себя следующие виды учета: 

предварительный, текущий и итоговый. 

Предварительный учет проводится на первых уроках учебного года, в начале изучения 

отдельных тем или разделов программы. Данные предварительного учета следует 

фиксировать в специальных протоколах или рабочих тетрадях учителя.  

Текущий учет позволяет получить сведения о ходе овладения учащимся программным 

материалом. 

В процессе урока текущая отметка может быть выставлена за любые слагаемые 

программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения, 

достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних, 

самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки в 

один поурочный балл. 

Критерием оценки уровня развития двигательных способностей также является 

достигнутая функциональная готовность обучающихся к выполнению контрольных 

упражнений (тестов), в качестве которых выступают специальные тесты развития 

двигательных способностей, предусмотренные программой. 

Итоговая оценка выставляется за усвоение темы, раздела за четверть (в старших 

классах — за полугодие), учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные 

учащимися за усвоение всех составляющих успеваемости: знания, двигательные умения и 

навыки, сдвиги в развитии физических способностей, умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность, выполнение учебных нормативов (утверждены КОиПО Лен 

области). 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы. 

 При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура» учитывается их 

полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями. 

           Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

           Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

           Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения использовать 

знания на практике. 

             Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

 

Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 

точно в надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях; 

           Оценка«4» — двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 
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четко, наблюдается некоторая скованность движений; 

           Оценка«3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях; 

          Оценка«2»— двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко. 

В соответствии с Письмом Минобразования Российской Федерации «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой» № 13-51-263/123 от 31.10.2003 г. на уроке физкультуры 

дети распределяются на несколько групп. В целях дифференцированного подхода к 

организации уроков физической культуры все обучающиеся в зависимости от состояния 

здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую 

группу. 

Занятия в этих группах отличаются учебными объемом и структурой физической нагрузки, а 

также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

- Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к 

основной медицинской группе. 

- Обучающиеся, с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе дня основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе 

временных). 

- Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, 

относятся к специальной медицинской группе (СМГ). Специальную медицинскую группу 

разделяют на две подгруппы: подгруппу "А" (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, 

которые после лечебно-оздоровительных мероприятий могут быть переведены в 

подготовительную группу) и подгруппу "Б" (обучающиеся с патологическими отклонениями, 

т.е. необратимыми заболеваниями). 

Учащиеся, отнесенные к специальной медицинской группе, занимаются вместе с основной 

группой, но на основе индивидуального (дифференцированного) подхода. 

Основная группа здоровья (I группа)  

Разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

Подготовительная группа здоровья (II группа)  

Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. Дети 

занимаются со снижением физической нагрузки. Обучающиеся с недостаточным физическим 

развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие незначительные 

отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. Этой 

категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для 

основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических 

нагрузок (в том числе временных).  

Специальная группа здоровья (III группа)  

Физкультурно-оздоровительная работа проходит с учетом заключения врача. Дети 

занимаются со снижением физической нагрузки. Учитель физкультуры и школьный врач 

должны знать об особенностях здоровья ребенка в специальной группе здоровья. В качестве 

тестов допустимо использовать строго определенные упражнения, которые не 

противопоказаны ребенку. Для разных заболеваний рекомендуется разные ограничения 

нагрузки. Таким образом, рекомендации должен давать непосредственно врач.  

При оценивании учащихся подготовительной и специальной группы необходимо 

ориентироваться на посещаемость занятий, качество выполнения упражнений, а также 
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теоретические знания, выполнение проектов, рефератов, докладов. Учебники по физкультуре 

в школе есть. 

Особенности оценивания обучающихся подготовительной группы 

1. Для обучающихся, освобожденных от практических занятий по физической культуре на 

период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на урок 

теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей программе 

учебному материалу.  

2. При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно 

к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. С целью проверки знаний 

используются следующие методы: опрос, тестирование. 

оценка 5 

За ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; 

логично его излагает, используя в деятельности. 

оценка 4 

За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

оценка3 

За ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в 

знании материала, нет должной аргументации и умения использовать знания на практике. 

оценка 2 

За незнание материала программы, отказ от выполнения задания учителя. 

3. Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) помощь 

обучающегося в проведении судейства, соревнований и тд. 

4. Для обучающихся 2-4-х классов, освобождённых от практических занятий по физической 

культуре, учитель физической культуры определяет на урок теоретическое задание, которое 

соответствует запланированному в рабочей программе учебному материалу. 

5. Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре на период 

более 50% четверти (в том числе на полугодие или учебный год) готовят по физической 

культуре письменные сообщения (5-8 классы, 10-е классы), рефераты (9,11-е классы). 

Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, рефератов по 

физической культуре. 

1. Тема письменного сообщения, реферата определяется учителем физкультуры исходя из 

содержания программного материала. 

2. Письменное сообщение, реферат являются самостоятельной работой обучающегося. 

3. Письменное сообщение готовится в объёме не более 2-х страниц печатного текста (14 

шрифт, 1,5 интервал). Реферат не более 10 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 интервал). 

Особенности оценивания учебных достижений учащихся специальной медицинской 

группы.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре учащихся в 

группах СМГ 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 выставляется 

положительная отметка). Положительная отметка выставляется учащимся, регулярно 

посещающим занятия по физической культуре, старательно выполняющим задания учителя, 

овладевшим доступными конкретному ученику навыками самостоятельных занятий. 

оздоровительной гимнастики, необходимыми теоретическими знаниями в области 

физической культуры). ЛФК для детей с хроническими заболеваниями проводится в лечебно-

профилактических учреждениях специалистами - медицинскими работниками, методистами. 

По мере улучшения состояния здоровья дети могут заниматься со здоровыми детьми своего 

класса, соблюдая условия урочной формы занятий. Текущая и итоговая аттестация учащихся 

по физической культуре. При выставлении четвертной, полугодовой, годовой и итоговой 
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отметки по физической культуре учитывается прилежание, усердие в работе над собой и 

выполнение всех рекомендаций учителя физической культуры. 

Следовательно, итоговая оценка может отличаться от средней арифметической оценки. Все 

учащиеся, освобожденные от физических нагрузок, в конце каждой учебной четверти, 

полугодия и в конце учебного года получают итоговые оценки по указанным выше заданиям 

и выполненным домашним заданиям. Текущая отметка по физической культуре в группах 

СМГ выставляется с учетом успехов обучающегося в формировании навыков здорового 

образа жизни и рационального двигательного режима с тем, чтобы отметка способствовала 

развитию обучающегося, стимулировала его заниматься физической культурой. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом 

теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено 

пять уровней достижений учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1».  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

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

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый:  

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

 •высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1», «2»), не достижение базового 

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

уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики 

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

достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 
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обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 

ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.  

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

математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут)  

 

 

 

Нормы оценок письменных работ   
Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 

задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой.  

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

в) из задач и примеров.  

Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего математического 

уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения, а также числа 

ошибок и недочётов и качества оформления работы.  

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

орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об 

орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако 

ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, 

должны учитываться как недочёты в работе.  

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

Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе пометок на 

полях письменной работы — например, так: V — недочёт, | — ошибка (негрубая ошибка), ± 

— грубая ошибка.  

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

«Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» образовательных 

стандартов, а также показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, 

отнесённые стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения 

всеми учениками. Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, 

свидетельствующие о незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с 

незнанием алгоритма письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или 

двузначное число и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и 

явном неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, аналогичных ранее 

изученным.  

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

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

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

текущего учебного материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при 

решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п.  

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы 

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

отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам можно 

отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманием учащихся, 

например: неполное сокращение дробей или членов отношения; обращение смешанных чисел 

в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в 

промежуточных записях; перестановка цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при 

переписывании и т. п.  
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Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и 

алгебраических преобразований 

Высокий уровень (оценка «5») ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, 

т. е. 

 а) если решение всех примеров верное; 

 б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода 

решения расположены последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, 

когда это требуется.  

Повышенный уровень (оценка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном 

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

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

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

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; 

 в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) 

при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх недочётов;  

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

е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.  

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

может быть выставлена положительная оценка, или если правильно выполнено менее 

половины всей работы.  

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

если ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его  

хорошем математическом развитии.  

 

Оценка письменной работы по решению текстовых задач 
Высокий уровень (оценка «5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход 

решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально; в 

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

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; 

записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на 

вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). Повышенный 

уровень (оценка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи 

допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.  

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

а) допущена одна грубая ошибка и не более одной негрубой;  

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

в) допущены три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочётов;  

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов;  

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

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

при которой может быть выставлена положительная оценка.  

Примечания.  

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

дал оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.  

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

полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.  

  

Оценка комбинированных письменных работ по математике. 

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

примеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:  
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а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей 

работы в целом;  

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

и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом 

учитывается значение каждой из частей работы;  

в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена 

баллом «5», а другая — баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую 

работу в целом баллом «4» при условии, что оценка «5» поставлена за основную часть работы;  

г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то 

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

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

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

наиболее важный по значению материал по изучаемым темам программы.  

 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется 

указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ 

учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал.  

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с 

применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, оцениваются так же, как и 

контрольные работы.  

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что 

изученные и недостаточно закреплённые правила, могут оцениваться на один балл выше, чем 

контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае выставляется только за безукоризненно 

выполненные работы.  

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под 

руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами 

оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом 

случае оценивается баллом «5».  

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего 

характера.  

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

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

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%..  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

 

Нормы оценок теста: 

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

Повышенный уровень (оценка «4»): число верных ответов –от 66 до 89%.  

Базовый уровень (оценка «3»): число верных ответов -от 50до 65%.  

Низкий уровень (оценка «2»): число верных ответов менее 50%.  

 

Нормы оценок устного ответа: 

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

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал;  

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами;  

самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал;  
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свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи;  

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

встречавшихся задач;  

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в 

ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

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

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ;  

учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с приведением 

конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более  двух 

недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно; анализирует и обобщает теоретический материал;  

основные правила культуры устной речи;  

применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ;  

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

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала;  

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

образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;  

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе 

и обобщении учебного материала;  

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного 

учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.  

Низкий уровень (оценка «2») выставляется, если учащийся: не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов;  

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

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

учащихся и учителя 

Критерии оценки предметных результатов. 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Выполнение 

задания (-й) 

в процентах 

Не достигнут необходимый 

уровень 

 

Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» (или «1») – ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% н.у. 

Необходимый (базовый) 

уровень 

 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» - норма, зачёт, удовлетворительно 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент решения) 

 

50-65% 
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Примечание: Если задание повышенного уровня учеником выполнено менее чем  на 50%, то отметка не 

ставится. 

 При изучении нового материала (текущий контроль) отметка ставится только по желанию ученика.  

 За контрольную работу (тематический контроль) отметка ставится всем, но ученик имеет право в 

течение двух недель пересдать материал, исправить отметку. 

 Предметные четвертные оценки/отметки определяются по текущим предметным результатам как 

среднее арифметическое накопленной оценки. При этом отметка 4+ рассчитывается как 4,5. 

  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и 

недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, география, черчение, 

трудовое обучение, ОБЖ); 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• нарушение техники безопасности, отсутствие специальной формы одежды (уроки технологии, физ.культуры); 

• небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести:  

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных 

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

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, 

оборудования; 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др.;  

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

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, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

• ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

• орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского язык) 

 

«4» - хорошо 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

66-100%н.у. 

. 

ПОВЫШЕННЫЙ  УРОВЕНЬ 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось либо 

применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

«4+» - близко к отлично 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

 

66-89%. 

«5» - отлично. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

90-100% 
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Математика.  
Контрольная работа.  

    Примеры.                                     Задачи.  

«5» – без ошибок;                 «5» – без ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки;               «4» – 1 – 2 негрубые ошибки;  

«3» – 2 – 3 ошибки;               «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» – 4 и более ошибок.        «2» – 4 и более ошибок. 
 

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;  

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;  

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  

 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

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

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается 

на один балл. 

Предмет ОБЖ 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки обучающихся. 

Проверка и оценка знаний проходят в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

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

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ 

в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма 

проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой 

достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

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

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

Критерии оценки 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

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

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

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

усвоенным при изучении других предметов. 

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

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

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

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

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

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

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

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

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

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

недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

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

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

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных 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 2/3 всей работы или 

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

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

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

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

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

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Критерии оценивания работ по БИОЛОГИИ 

 Критерии и нормы оценочной деятельности.  

Оценка "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. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
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Оценка "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 письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2": Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. Отсутствие умений работать 

на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличие 

нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. Устный ответ. 

 Оценка "5" ставится, если ученик: Показывает глубокое и полное знание и понимание 

всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и 

правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

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

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

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

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 Оценка "4" ставится, если ученик: Показывает знания всего изученного 

программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты. При воспроизведении изученного материала, 

определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; Материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; В основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
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правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик: Усвоил основное содержание учебного материала, 

имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; испытывает затруднения в 

применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и 

основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное 

понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые 

ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик: Не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений; не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов и задач по образцу; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. Примечание. По окончанию 

устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее 

половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом 

доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "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 
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аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал 

выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 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.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; было допущено 

два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета, эксперимент проведен 

не полностью; в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные.  

Оценка "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; 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, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или 

не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9-11 класс); 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. 

 Оценка "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; опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно; 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. Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал 

оригинальный и наиболее рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, 

но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

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

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке. 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Оценка "5" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно 

грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Оценка "4" ставится, если ученик: правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные; допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка "3" ставится, если ученик: допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении 

наблюдений по заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого 

объекта (процесса) выделил лишь некоторые; допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений 

и выводов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений 

по заданию учителя; неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Примечание. Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.  
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Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: незнание определения основных понятий, 

законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; незнание наименований единиц измерения 

(физика, химия, математика, биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ); 

неумение выделить в ответе главное; неумение применять знания для решения задач и 

объяснения явлений; неумение делать выводы и обобщения; неумение читать и строить 

графики и принципиальные схемы; неумение подготовить установку или лабораторное 

оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; нарушение техники безопасности; небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести: неточность формулировок, определений, 

понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; ошибки при снятии 

показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы 

(например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и др.); ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, 

оборудования; ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.; нерациональный метод решения задачи 

или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 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, 

выполнения опытов, наблюдений, заданий; ошибки в вычислениях (арифметические - кроме 

математики); небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; орфографические и 

пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

 

Критерии оценивания работ по ХИМИИ 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина 

(соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие 

требуемым в программе умениям применять полученную информацию); полнота 

(соответствие объему программы и информации учебника). При оценке учитываются число и 

характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).  

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов 

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.  
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Оценка теоретических знаний 

 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 основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: 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.  

Отметка «1»: отсутствие ответа.  

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу. 

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

наблюдения и выводы; эксперимент проведен 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 при 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. 

 Отметка «1»: работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные 

умения.  

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Отметка «1»: задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

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

рациональным способом.  



51 
 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении 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»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

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

существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок.  

Отметка «1»: работа не выполнена.  

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

Информатика  
Устный ответ 

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

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математическая  и 

специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

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

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

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

учебного материала, 

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

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

учителя. 

оценка «1» выставляется, если: 
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 Самостоятельные и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5" ставится в следующем случае: 
- работа выполнена полностью; 

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

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

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ литературным 

языком с соблюдением технической терминологии в определенной логической 

последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 

и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 

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

недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но не записана 

формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

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

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; 

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

мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

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

общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные 

расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

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

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Оценка "1" ставится в следующем случае: работа полностью не выполнена. 
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Письменные работы учащихся по алгоритмизации и программированию: 

оценка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

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

нет пробелов и ошибок; 

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

описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

тексте программы. 

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

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере. 

оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме. 

 Практическая работа на ПК оценка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК; 

- 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 ПК 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 ПК, требуемыми для решения поставленной задачи. 

оценка «2» ставится, если: 
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

оценка «1» ставится, если: 
- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков 

практической работы на ПК по проверяемой теме. 

 

Критерии и нормы оценки по истории и обществознанию 
        Одной из наиболее главных задач в работе учителя является планирование контроля за 

качеством знаний, разработка его содержания форм и методов его проведения, анализ 

результатов этого контроля с целью коррекции содержания образования методических 

приемов, форм организации деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время. 

        Контроль знаний учащихся выполняет меньшей мере три функции: 

1) управление процессом усвоения учебного материала, выявление пробелов в знаниях и 

коррекции; 
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2) воспитание познавательной мотивации и педагогической  стимуляции учащихся к 

деятельности; 

3) подготовка учащихся к восприятию новых знаний, новых исторических представлений 

и понятий обучения и развития. 

 

Формы контроля 

Урочные  

(традиционные) 

Урочные                                            

(нетрадиционные) 

Внеурочные 

- контрольные работы, 

- самостоятельные работы,  

- дифференцированные письменные 

работы; 

- практические работы (работы с  

контрольной картой, чтение карты, 

задания графического характера, 

составление схем, таблиц, анализ стат. 

материала и др.); 

- всевозможные виды  исторических,   

терминологических диктантов; 

- тестирование;  

-рефераты, защита рефератов 

- круглые столы; 

-конференции; 

-дидактические игры; 

-кроссворды; 

-брейн-ринги; 

-диспуты, дискуссии; 

-коллоквиумы; 

-ролевые игры; 

-уроки - пресс-

конференции 

-олимпиады; 

-экскурсии; 

-интеллектуальный 

марафон; 

-декады; 

-викторины; 

-КВНы; 

-смотры знаний и др. 

 

Составные элементы опроса. 
1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку по 

вопросам справочного характера: факты, события, люди, хронология, знания карты, 

терминов. 

2. Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде 

устного опроса у доски, так и письменного опроса по индивидуальной карточке-

заданию. Задания в карточке помогают учителю определить качество умений, знаний 

и навыков, сформированных в процессе учебной деятельности. 

 

 

 Приёмы опроса и его формы 

1. Проверка фактического материала: 

- работа над текстом с ошибками; 

- составление плана ответа по теме; 

- тестовый контроль;  

-фронтальная аналитическая беседа; 

-контрольный срез знаний; 

-индивидуальный ответ у доски и др. 

       2. Работа с терминами 

-определение значений; 

-ранжирование по значимости; 

-распределение терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 

-другие формы  

      3.Работа по проверке хронологических знаний: 

-хронологический диктант; 

-составление хронологических таблиц; 

-синхронирование событий; 

-соотнесение дат, событий, исторических личностей; 

-работа с текстом с пропущенными датами и др. 
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       4.Работа с картой и наглядными пособиями: 

-работа с легендой карты; 

-получение информации при чтении карты; 

-формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации; 

-работа по контурной карте и др. 

      Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями, навыками, 

излагать изученный материал перед аудиторией, уметь отстаивать свою точку зрения, 

подкреплять свои выводы, аргументировать ответ документами; определять и обосновывать 

своё отношение к событиям и явлениям, а также выдающимся деятелям исторической эпохи. 

       Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса на 

уроке должны иметь продуктивный, развивающий характер: частично -поисковый, 

проблемный, творческий, исследовательский. 

Основные объекты проверки знаний по истории: 

- Знание фактического исторического материала и карты; 

- Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 

- Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 

- Понимание роли исторического события на ход истории; 

- Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

-Правильность произношения и написания исторических терминов; 

- Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 

 

Критерии и нормы оценки предметных умений 

учащихся применительно к различным формам контроля знаний 

 

Устный опрос (текущий контроль) 

         Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем предметных умений составляет 90-

100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

предметных умений составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка 

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. 

Учащийся владеет предметными умениями в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем предметных умений 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

Описание явления,  процессов,  схемы,  таблицы, событий, исторического объекта и т.д. 

Критерии оценивания: 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует 

учебной программе, допускается один недочет, объем предметных умений составляет 90-
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100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

термины в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на 

практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

предметных умений составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют 

требованиям программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка 

и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. 

Учащийся владеет предметными умениями в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке терминов, 

недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем предметных умений 

учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

Диалог, эвристическая беседа 

Критерии оценивания: 

Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий 

предложенных учащемуся. 

Приложение 1 

 

Познавательные 

уровни и критерии оценки 

Виды ключевых вопросов и заданий 

(начало формулировок) 

ЗНАНИЕ 

(запомнил, воспроизвел, 

узнал)  - отметка «3» 

Назовите..., в каком году..., дайте определение..., 

сформулируйте..., перечислите..., скажите наизусть..., 

выберите правильный ответ... 

ПОНИМАНИЕ 

(объяснил, привел пример, 

проиллюстрировал, перевел 

с одного информационного 

языка на другой) – отметка 

«4» 

Как вы понимаете..., объясните взаимосвязь..., почему..., 

дайте обоснование..., перескажите своими словами..., 

закончите фразу..., соедините смысловые пары..., 

переведите на язык символов..., введите обозначение... 

ПРИМЕНЕНИЕ 

(воспользовался знанием 

для 

 решения проблемы, сделал 

 выводы): 

- по образцу - отметка «4»; 

- в новой ситуации - 

отметка «5»; 

Вставьте пропущенные...,  выполните упражнение..., 

какая закономерность может использоваться для..., 

проверьте правильность..., докажите..., какие выводы 

можно сделать..., сформулируйте гипотезу..., составьте 

задание..., найдите несколько способов решения..., 

представьте свой прогноз развития..., установите 

закономерность... 

ОБОБЩЕННАЯ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

(разделил целое на части и 

соединил в новое целое): 

 отметка «5» 

Дайте обобщенную  характеристику..., составьте 

таблицу..., какова структура..., классифицируйте..., 

сделайте обобщение..., установите причинно-

следственные связи..., разработайте программу..., 

подготовьте проект..., сделайте доклад..., выполните 

систематизацию..., установите аналогию..., 

разработайте модель…, сделайте мировоззренческие 

выводы…, сформулируйте....  
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ЦЕННОСТНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ 

(дал адекватную отметку, 

выразил обобщенное 

отношение к объекту 

изучения, выполнил 

творческую работу, 

отражающую сущностную 

значимость) 

отметка «5» 

Какое значение имеет..., как вы относитесь..., оцените 

логику..., выделите критерии..., назовите возможности и 

ограничения..., какие эмоции вызывает у вас..., опишите 

достоинства и недостатки..., какую роль в 

жизнедеятельности играет..., выделите исторический 

аспект..., оцените субъективную и объективную 

позиции..., определите значимость в историческом 

плане... 

 

Отметка за теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу; 

- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических 

событий и явлений,  

- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую 

терминологию, подкреплял теоретические положения конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится: 

 за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, 

представления о причинно-следственных 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 терминология. 

Отметка «3» ставится  

за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 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. 

 

Отметка за проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится если:  

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть; 

- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал необходимую 

терминологию; 

- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, 

подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится если: 

 -учащийся 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: 

-учащийся 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. 

Творческое задание 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание 

продукта деятельности и т.д.) должно иметь свою стоимость в балльной системе, с которой 
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должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты   в 5- балльную 

систему 

11-36% - отметка  «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

 

Дифференцированная письменная работа 
         Дифференцированная письменная работа содержит три уровня заданий. (см. 

Приложение 1 )  

 

Задания части А  выявляют уровень соответствия Государственному образовательному 

стандарту ( знание). 

Часть А. 1 задание =1 баллу. (1/2 от объёма всей работы) 

Задания части В  выявляют уровень понимания  и применения по образцу. Часть В. 1 задание 

=2 балла (1/3 от объёма) 

Задания части С выявляют уровень применения знаний в новой, нестандартной ситуации, 

оценочные, аналитические умения, обобщение и систематизации знаний.   

Часть С. 1 задание =3 балла  (1/6 от объёма) 

Отметка за выполнение дифференцированной письменной работы зависит  от количества 

набранных учащимся баллов.  

ОБРАЗЕЦ 

        Если учитель выбирает уровневую контрольную работу и включает 6 заданий, то:  

- первые 3 задания (1/2 от объёма) это – задания репродуктивного уровня, соответствующие 

Государственному образовательному стандарту. При правильном выполнении этих заданий 

ставится отметка "3".  

- 2 задания (1/3 от объёма) это – задания конструктивного уровня, превышающих Госстандарт 

(применение знаний в нестандартной ситуации). При правильном выполнении заданий 

репродуктивного уровня и конструктивного уровня ставится отметка  "4".  

- 1 задание (1/6 от объёма) это - задание творческого уровня, превышающее Госстандарт 

(применение знаний в новой ситуации). При правильном выполнении заданий 

репродуктивного, конструктивного и творческого уровней ставится отметка "5".  

 

В случае использования рейтинговой оценки задание репродуктивного уровня оцениваются в 

1 балл каждое, второго конструктивного уровня в 2 балла, творческого уровня - в 3 балла. 

Итого за работу ученик набирает 10 баллов, которые переводятся в оценки: 9-10 баллов – "5", 

6-8 баллов – "4", 4-5 баллов – "3", 2-3 балла – "2", 1 балл - 1. 

         

        Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает в 

него 30 вопросов, то:  

- 15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых 

оценивается в 1 балл (15 баллов);  

- 10 заданий (1/3 от объёма) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых 

оценивается в 2 балла;  

- 5 заданий (1/6 от объёма) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается 

в 3 балла (15 баллов).  

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в оценки:  

- 45-50 баллов - "5";  

- 30-44 балла - "4";  

- 15-29 баллов - "3"; 

- 5-14 баллов – «2» 
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  Наиболее стандартной, приемлемой для всех предметов,  является следующая   шкала 

перевода баллов в пятибалльную систему оценивания: 

11-36% - отметка «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

 

Тест по проверке дат, понятий, персоналий,   

исторических событий и т.д. 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 

90-100 % – отметка  «5» 

70- 89 % – отметка «4» 

45- 69 % – отметка  «3» 

20 – 44 % – отметка «2» 

 

Проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы: 

10-15 мин.): 

 отметка «5» - 10 правильных ответов,  

 отметка «4» - 7-9,  

 отметка «3» - 5-6,  

 отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

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,  

 отметка «3» - 10-13,  

 отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 

 отметка «1» - отсутствие правильных ответов. 

 

Тест для определения уровня обученности 

Диагностические задания Уровень обученности Уровень познания 

- сравните, 

-  составьте,  

- выберите правильный ответ,  

- объясните правильное 

написание,  

- сопоставьте, 

-  найдите лишнее… 

I уровень 

различение 

 

Репродуктивный 

I + II 

 

              Отметка «3» 

- воспроизведите,  

-нарисуйте,  

-дайте определение,  

-напишите,  

-дополните таблицу,   

- закончите,  

- продолжите,  

- перескажите основное   

содержание… 

II уровень 

 

воспроизведение 

 

- отчего,  

- объясните, почему 

III уровень 

 

Конструктивный 

II  + III + IV 
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- почему,  

- зачем,  

- в связи с чем,  

- установите причинно-

следственные связи,  

- сравните, выделите, обобщите, 

- найдите главное, 

- что может быть общего,  

- что произойдет, 

- каковы последствия,  

- выделите единичное,  

обобщите… 

понимание             

             Отметка «4» 

- выполните по образцу, по 

правилу, 

-  перескажите, сопоставляя что-

то с чем-то,  какие-то свойства,  

- определите  закономерность, 

свойство, 

- решение типовых задач  

IV – уровень 

умения и навыки 

 

- сочините,  

- придумайте,  

- спроектируйте,  

- смоделируйте,  

- докажите,  

- разыграйте,  

- выведите… 

V уровень 

перенос 

(творческие умения) 

Творческий 

IV  +   V 

                 

               Отметка «5» 

 Ключ. Учитель знакомит учеников с вариантами работы и критериями оценки. 

 Вариант 

   работы 

Выполнено заданий Отметка 

Вариант I  1, 2 «3» 

Вариант II   2, 3, 4 «4» 

Вариант III  4, 5 «5» 

 Ученик выбирает для себя вариант выполнения работы. По результатам работы учитель 

заполняет аналитическую таблицу. 

   

Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания   

Выводы Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос 

              

 

Тест для определения уровня усвоения системы знаний 

Эмпирические знания 

1. Усвоение терминологии: назвать, перечислить, выбрать правильный ответ, найти лишнее… 

2. Усвоение цифрового материала: сколько, когда, перечислить цифры, подтверждающие… 

3. Усвоение фактов: какие факты подтверждают …, где расположены …, как это произошло, 

каковы основные черты … 

4.Усвоение представлений: рассказать о …, описать внешние признаки…, дать описание … 

Теоретические знания 

5. Усвоение понятий: дать определение понятия. Что такое …? Признаки характерны для … 

Перечислить существенные признаки понятия. 
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6. Усвоение причинно-следственных связей (прямых): Что произойдёт, если…? Каковы 

последствия…? 

7. Усвоение причинно-следственных связей (обратных): Почему? Каковы причины? 

8. Усвоение закономерностей: Каковы взаимосвязи…? Какова зависимость…? Как зависят…? 

9. Усвоение закона: Прочитать закон… Доказать, что… (Подтвердить действие закона на 

примере …) 

10.  Усвоение теории: Рассказать о теории. Объяснить …с позиции теории… 

Ключ. При проверке результатов проверочной работы учитель заполняет аналитическую 

таблицу. 

  

Ф.И. 

  

Усвоение компонентов системы знаний Кол-во 

баллов 

% Вывод

ы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10101010 

10 

                            

  

Если ученик дал правильный ответ на вопрос, учитель ставит 1 балл, если ошибся – 0. По 

сумме баллов выявляется уровень усвоения системы знаний. Сумма баллов соотносится с 

пятибалльной оценкой результатов деятельности школьников.  

10-8 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»; 

7-6 баллов – допустимый, отметка «4»; 

5-4 балла – критический, отметка «3». 

Отметка уровня готовности школьников к самостоятельной работе 

 с текстом исторического документа 

 

Цель – определить уровень владениями умениями самостоятельно работать с основным 

источником информации (текстом учебной статьи, исторического документа), спроектировать 

программу коррекции познавательной деятельности каждого ученика. 

Предполагается, что учитель при изучении нового материала даёт учащимся задание для 

самостоятельной работы следующего содержания:  

1) прочитать текст учебника на с. … (объём учебного материала  9-11-х классов – 3 с.);  

2) разработать краткий конспект содержания учебной статьи;  

3) сконструировать 3 вопроса разного уровня сложности по содержанию учебной статьи;  

4) дать краткий ответ на свои вопросы;  

5) записать вопросы на карточку;  

6) обменятся карточками с партнёром;  

7) ответить на вопросы партнёра (письменно);  

8) оценить работу партнёра. 

В процессе анализа результатов деятельности учащихся учитель выявляет уровень владения 

следующими умениями. 

I часть 

1. Отбирать основное содержание учебного материала. 

2. Кодировать учебную информацию в форме конспекта. 

3. Отбирать материал для конструирования вопросов. 

4. Конструировать репродуктивные вопросы. 

5. Отвечать на репродуктивные вопросы (свои и партнёра). 

II часть 

6. Конструировать проблемные вопросы. 

7. Отвечать на проблемные вопросы (свои и партнёра). 

8. Оценивать работу партнёра. 

9. Корректировать работу партнёра. 

10. Рационально разделять время в процессе самостоятельной работы. 
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При проверке результатов самостоятельной работы учащихся учитель заполняет 

аналитическую таблицу, определяет уровень достижения каждого ученика и выявляет уровень 

познавательной самостоятельности каждого учащегося. 

 

Аналитическая таблица 

  

Ф.И. 

  

Умения Кол-во 

баллов 

% Вывод

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                            

  Ключ 

Если ученик владеет умением, то он получает 3 балла; если испытывает затруднения – 2 балла; 

если допускает ошибки, но знает, как выполнить действие – 1 балл; если умение не 

сформировано – 0 баллов. 

По сумме баллов выявляется уровень готовности к самостоятельной работе:  

30 баллов – идеальный уровень, отметка «5»;  

27–29 баллов – оптимальный уровень, отметка «5»;  

25–26 баллов – допустимый уровень, отметка «4»;  

20–24 балла – критический уровень, отметка «3». 

Сумма баллов соотносится с пятибалльной оценкой результатов деятельности учащихся. 

Если у ученика сформированы умения первой  части диагностики, он владеет 

репродуктивными умениями и, следовательно, может без помощи учителя выполнять задания 

для самостоятельной работы репродуктивного характера. 

Если сформированы умения и первой, и второй частей диагностики, то ученик владеет 

творческими умениями и может самостоятельно выполнять задания разного уровня 

сложности. 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий оценки  выставляются следующим 

образом: 

Отметка «5»  – если все задания выполнены; 

Отметка «4»   – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  

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

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

 

При оценивании предметного диктанта, включающего 12 или более понятий,  ставятся 

следующие оценки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть понятий от общего числа. 

Отметка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть понятий от их общего числа. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть понятий от их общего числа. 

 

Реферат 

Критерии оценки реферата (по 5 балльной системе) 

Критерии оценки реферата: 

 - глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- 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; 
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- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность.  

«5» — ставится, если ученик 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. Реферат написан правильным литературным языком, грамотно 

оформлен. 

«4» — ставиться, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выделять главное, 

анализировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. Тема научно 

обоснована, но сравнительного материала недостаточно. Реферат написан правильным 

литературным языком, есть значительные нарушения последовательности. Оформлен 

грамотно. 

«3» — поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно выделяется 

главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной литературы. 

Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

 

Компьютерный продукт учащегося 

Отметка компьютерных продуктов учащихся осуществляется по пятибалльной системе,  

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности  

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации  

- оригинальность представления информации и оформления материалов  

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих  

- эстетичность и оправданность различных эффектов  

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, анимация, 

видео и др. ) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов.  

 

Критерии оценивания презентации  

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5 

баллов 

Библиография -10 баллов 

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

 ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Форма оценивания: 

отличная работа = 100-90 баллов 

хорошая работа = 89-80 баллов 

удовлетворительная работа = 79-70 баллов 

презентация нуждается в доработке = 69-60 баллов 

слабая работа = 59 баллов 
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Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто налагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение 

описать то или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся продемонстрировал:  

- предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил 

неточности, не искажающие обшего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся:  

- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся:  

- не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором); 

- или информацию представил не в контексте задания 

 

Нормы оценки письменной работы (источник социальной информации, оригинальный или 

исторический текст) по истории и обществознанию 

 

Отметка «5» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и 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; 
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- 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» (соответствует 2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и 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 

(география, биология, искусство и т.д.); 

- не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

- в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» (соответствует 1 баллу по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся: 

- не смог осуществить 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» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

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. 

Отметка «1» выставляется в том случае, если учащийся: 

-не приступил к выполнению заданий. 

 

Требования к написанию эссе по обществознанию: 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический уровень владения 

обществоведческой тематикой.  

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому вопросу (т.е. оценочные 

суждения - мнения, основанные на авторских убеждениях или взглядах).  

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна точка зрения, то 

желательно, чтобы в тексте присутствовала и была проанализирована и 

противоположная ей.  
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4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически правильно выстроенным и 

структурированным (оно должно включать в себя введение, основную часть, 

заключение).  

5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на которые ссылается 

автор эссе.  

6. В эссе должно присутствовать творческое начало.  

Структура эссе 
Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Вступление (введение) - это отправная идея (проблема), связанная с конкретной темой. 

Введение определяет тему эссе и содержит определения основных встречающихся 

понятий.  

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение основных 

тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе 

- на основе анализа фактов. Наиболее важные обществоведческие понятия, 

входящие в эссе, систематизируются, иллюстрируются примерами. Суждения, 

приведенные в эссе, должны быть доказательны. Доказательство - 

совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо 

положения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Структура любого доказательства включает в себя:  

o тезис - суждение, которое надо доказать;  

o аргументы - суждения, опирающиеся на категории, которые используются при 

доказательстве истинности тезиса;  

o вывод - суждение, логически вытекающее из приводимых автором аргументов.  

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате 

рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть 

представлено в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальнейшей 

дискуссии.  

                                                         Нормы оценки эссе  

Отметка «5» (соответствует 4 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся 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 (география, биология, 

искусство и т.д.). 

Отметка «4» (соответствует 3 баллам по критериям проверки ЕГЭ) 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» (соответствует 1-2 баллам по критериям проверки ЕГЭ) и выставляется в том 

случае, если учащийся: 

- не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме; 
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- 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» (соответствует 0 баллам, выставляемым по критериям проверки ЕГЭ) и 

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. 

 

 

Фиксированная отметка 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 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 отметка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

1.Учитель имеет право поставить ученику отметку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 - незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание дат, исторических событий, фактов; 

 - неумение выделить в ответе главное; 

 - неумение применять знания, алгоритмы для решения исторических и обществоведческих  

задач; 

 - неумение делать выводы и обобщения; 

 - неумение читать карты; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
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 - логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 - неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух этих признаков 

второстепенными; 

- неточность конкурной карты, мифа; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными); 

 - нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

 - небрежное ведение записей, чертежей, схем, графиков в работах; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 

 


