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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе оценивания образовательных достижений обучающихся   

 

  
 1.  Общие положения  

1.1. Настоящее «Положение о системе оценивания образовательных достижений, обучающихся» 

(далее – Положение) определяет цели, задачи, порядок, структуру школьной системы оценки 

образовательных достижений обучающихся, устанавливает единые требования к организации и 

технологии оценивания в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки Вятскополянского района 

Кировской области.  

1.2. Положение представляет собой локальный нормативный документ, разработанный в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом, образовательными программами начального общего, 

основного общего образования, реализуемыми в образовательном учреждении, Программой 

развития и локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими реализацию 

процедур контроля и оценки качества образования в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки 

(о ВСОКО, о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и др.) 

1.3. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается руководителем 

Учреждения. Настоящее положение обязательно для обучающихся и педагогических работников 

Учреждения.  

2. Система оценивания успеваемости обучающихся:  

2.1.Цели системы оценивания образовательных достижений являются:   

- создание единой системы оценивания и контроля состояния образования, обеспечивающей 

определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на образовательные 

достижения обучающихся;  

- получение объективной информации о состоянии образовательных достижений 

обучающихся, 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 школы 2.2. Задачи 

системы оценивания образовательных достижений:  

- формирование единых критериев оценивания образовательных достижений и подходов к его 

измерению;  

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

получение всесторонней и достоверной информации о состоянии образования;  

- проведение системного и сравнительного анализа образовательных достижений 

обучающихся для успешной реализации Стандарта и внесения необходимых корректив в 

образовательный процесс;  



- обеспечение условий для самоанализа и самооценки всех участников образовательного 

процесса;  

- содействие повышению квалификации работников системы образования, принимающих 

участие в процедурах оценки образовательных достижений обучающихся.  

2.3. Принципы построения системы оценивания образовательных достижений обучающихся   

- объективность, достоверность, полнота и системность информации;  

- реалистичность требований, норм и показателей образовательных достижений обучающихся, 

их социальной и личностной значимости; - открытость, прозрачность процедур оценивания;  

- прогностичность полученных данных, позволяющих прогнозировать ожидаемые результаты; 

- доступность информации о состоянии образовательных достижений обучающихся для 

различных групп потребителей;  

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценивания.  

2.4. Система оценивания в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки включает аттестацию 

учащихся, технологию оценивания, виды и формы контроля результатов освоения 

образовательной программы начального и основного общего образования, призвана обеспечить 

комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся  

2. 5.Обучающимся 1-х классов отметки не выставляются. Успешность усвоения ими программ 

характеризуется качественной оценкой. Успешность освоения учебных программ обучающихся 

со 2 по 9 класс определяется по пятибалльной шкале оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), 

«3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно) (Приложение 1)  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся 2-11 классов по четвертям. Основанием для перевода учащихся 2-8-х,10-х классов в 

следующий класс являются результаты промежуточной аттестации за год.  

2.6. Итоговая аттестация в 9-11-х классах осуществляется соответственно в формате ГИА 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273ФЗ, 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами и, таким 

образом, является внешней оценкой.  

2.7. Промежуточная аттестация со 2 по 9 класс проводится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. №273-ФЗ в форме контрольных и 

проверочных работ, диктантов, диагностических работ, тестирования, защиты проектов или 

исследовательских работ, зачёта.  

2.8. 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 еѐ ликвидации (см. Положение о ликвидации академической задолженности).  

2.9. Промежуточный и итоговый контроль осуществляют педагоги и администрация. 

Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с рабочей программой 

по каждому курсу. Периодичность и формы административного контроля определены в плане 

работы школы, утверждаемым директором.  

2.10. В системе оценивания в КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки 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;  



- промежуточный, тематический контроль проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов с образцом;  

- контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки в портфолио);  

- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебного года, а также в формате ГИА.  

Формы контроля:  

- стартовые и итоговые проверочные работы;  

- тестовые диагностические работы;  

- текущие проверочные работы;  

- разноуровневые контрольные работы  

2.11. В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития учащихся и «Портфель 

достижений» (портфолио) учебных и внеучебных результатов учащихся, публичное 

предъявление (демонстрация) достижений ученика за год   

2.12. Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную 

оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся.  

2.13. Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

являются электронный журнал, электронные дневники, портфолио.   

3. Технология оценивания на ступени основной и средней школы  

3.1. Цели оценочной деятельности   

3.1.1. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, обучающихся (с 

целью итоговой оценки), оценка результатов деятельности КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. 

Сосновки и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).  

Основная цель диагностики – определить готовность выпускников основной школы к итоговой 

аттестации в форме ГИА.  

3.1.2. Личностные результаты обучающихся 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.  

3.1.3. Метапредметные результаты обучающихся 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.  

3.1.4. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов.   



3.1.5. Оценка метапредметных результатов учащихся проводится учителем, классным 

руководителем совместно с психологом 2 раза в год (стартовая и итоговая диагностические 

работы)  

3.1.5. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта 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.  

3.2. Оценка результатов   

3.2.1. На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные результаты. Она 

формируется на основе:  

- результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

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 государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА).  

3.2.2. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 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 КОГОБУ для детей-

сирот СШИ г. Сосновки. 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 обучающихся.  

3.2.3. Особенности оценки метапредметных результатов на ступени 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.  

3.2.4. Для оценки регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД устанавливаются 

следующие уровни (Приложение 2):  

Уровень достижений  Условные сокращения  

Высокий (Выше базового)  

Средний (Базовый)  

Низкий (Ниже базового)  

В  

С  

Н  

Средний (Базовый уровень достижений   предполагает достижение планируемых результатов 

в блоке «Выпускник научится» раздела «Планируемые результаты».  

Высокий уровень достижения отличается по полноте освоения планируемых результатов, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной 

области. Данные уровни предполагают достижение планируемых результатов в блоке 

«Выпускник получит возможность научиться» раздела «Планируемые результаты». 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной 



подготовки по нему такие обучающиеся включаются в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.   

Низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

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

которые осваивает большинство обучающихся. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др.    

3.2.5. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательного процесса учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного учебного плана. Объектом оценки являются 

действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием.  

3.2.6. В КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки   принята 5-бальная шкала отметок «5» — 

отлично; «4» — хорошо; «3» — удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. «1» — в 

основной школе не ставится.  

«5» — обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения обучения 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями и при выполнении 

промежуточных, итоговых работ обучающийся выполняет не менее 65% заданий базового уровня 

и не менее 50% заданий повышенного уровня.  

«4» — обучающийся владеет опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования и при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня и 50% заданий повышенного уровня.  

«3» — обучающийся владеет опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач, т.е. при выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся 

выполняет не менее 50% заданий базового уровня.  

«2» — обучающийся не владеет опорной системой знаний и учебными действиями, т.е. при 

выполнении промежуточных, итоговых работ обучающийся, выполняет менее 50% заданий 

базового уровня. (Приложение 3)  

3.2.7. Достижения обучающихся основной школы также фиксируются в «Портфеле 

достижений» (Портфолио).  3.3. Процедуры оценивания  

3.3.1. Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта (Приложение 4)  

3.3.2. Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

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

всем предметам.  

3.3.3. Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации.  

3.3.4. Оценка образовательных достижений учащихся  

  

Личностные  

Процедура  Инструментарий  Как оценивается  Где 

фиксируется  
Кто оценивает  

Наблюдение, 

фиксация 

данных, анализ,  
рефлексия  

(саморефлексия)  

Портфолио, анкетирование, 

тренинг  
Качественная оценка  Портфолио  Учащийся, учитель,  



Метапредметные  

Процедура  Инструментарий  Как оценивается  Где 

фиксируется  
Кто оценивает  

Стартовая 

диагностика,  
промежуточная 

диагностика  

Метапредметная работа, 

тестирование. Комплексная  
интегрированная письменная 

контрольная работа  

5-балльная шкала 

отметки,  
накопительная  

оценка, рейтинговая 

оценка и др.  

Классный 

журнал.  

 

Учитель, 

профессионал,  

Наблюдение, 

фиксация  
данных, анализ, 

рефлексия  
(саморефлексия)  

Портфолио  Качественная оценка  Портфолио  Учащийся, учитель,  

Предметные  

Процедура  Инструментарий  Как оценивается  Где 

фиксируется  
Кто оценивает  

Текущая 

аттестация  
Различные виды проверочных 

работ (как письменных, так и 

устных), которые проводится  
непосредственно в учебное  

время для оценки уровня 

учебного материала  

5-балльная шкала 

отметки  

  

Классный 

журнал.  

 

Учитель, 

профессионал  

  

Промежуточная 

аттестация  
Тип испытания (письменный 

или устный), который  
позволяет оценить уровень 

усвоения обучающимися  
предметного курса, а также  

всего объема знаний, умений, 

навыков и способностей  
самостоятельного его 

использования  

5-балльная шкала 

отметки  

  

Классный 

журнал.  

 

Учитель, 

профессионал  

  

  
  

Рубежная 

аттестация  
административная, 

диагностическая  

Различные виды рубежных  
(административных, 

диагностических) контрольных 

работ (как письменных так и  
устных), которые проводятся в 

учебное время для оценивания  
любого параметра учебных 

достижений ученика  

5-балльная шкала 

отметки  

  

Классный 

журнал.  

 

Учитель, 

профессионал  

  

Итоговая 

Аттестация  
ОГЭ  Специальная шкала 

отметки  
Влияет на 

получение 

документа  

Учитель, 

профессионал  

  

Предметные 

олимпиады, 

научно- 
практические  
конференции, 

творческие 

конкурсы и т.д.  

Мониторинг, портфолио  Качественная оценка  Портфолио  Учащийся 

самооценка, 

взаимооценка  

  

3.3.6. Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью журналов и дневников учащихся на бумажных и 

электронных носителях.  

4. Ведение документации  

4.1. Общие положения  



4.1.1. 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 учётом результатов 

промежуточной аттестации за текущий учебный год.  

4.1.2. Родители (законные представители) ученика должны быть своевременно 

проинформированы или им должно быть вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе промежуточной аттестации.  

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

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.  

4.1.4. Отметка ученика за триместр, как правило, не может превышать среднюю арифметическую 

(округленную по законам математики) результатов контрольных, лабораторных, практических и 

самостоятельных работ, устных ответов, имеющих контрольный характер. Отметка за триместр 

выставляется учителем при наличии не менее 3-х отметок у обучающихся.   

4.1.5. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета школы о 

переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под 

роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.  

4.2. Ведение документации учителем  

4.2.1. Учитель по каждому предмету составляется рабочую программу, включая календарно 

тематическое планирование на год, которые являются основой планирования его педагогической 

деятельности.  

4.2.2. Классный электронный журнал являются главным документом учителя и заполняются 

ежедневно в соответствии с рабочей программой и тематическим планированием.   

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

следующим образом: 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.   

4.3. Ведение документации учащимся  

4.3.1. Для тренировочных работ, для предъявления работ на оценку, для выполнения домашнего 

задания используется рабочая тетрадь. Учитель регулярно осуществляет проверку работ в 

данной тетради.   

4.3.2.  Портфолио  учащихся  является  формой  фиксирования, 

 накопления  и  оценки индивидуальных достижений школьника. Пополняет 

«Портфолио» и оценивает его материалы ученик.  

4.3.3. Основные разделы «Портфолио» отражены в Положении о портфолио  

4.3.4. Для записи домашнего задания и текущей информации обучающийся должен использовать 

школьный дневник.   

4.4. Ведение документации администрацией школы  

4.4.1. В своей деятельности администрация школы использует все необходимые материалы 

учителей, обучающихся и службы сопровождения для создания целостной картины реализации 

и эффективности обучения в школе.  

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

школы классифицирует по классам, по отдельным учащимся.  

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

школы проводит педагогический анализ эффективности работы педагогического коллектива.  

5. Права и обязанности субъектов образовательного процесса 

5.1.Права и обязанности учащихся  

5.1.1. Учащиеся имеют право:  

- на собственную оценку своих достижений и трудностей;  



- участвовать в разработке критериев оценки работы;  

- на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий;  

- на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же 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; 5.1.2. Учащиеся обязаны:  

- по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;  

- овладеть способами оценивания, принятыми в начальной, основной и средней школе;  

- освоить обязательный минимум УУД в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом.  

5.2. Права и обязанностиучителя  

5.2.1. 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.  

5.2.2. 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 классном и электронном журнале в освоении УУД; - 

доводить до сведения родителей достижения и успехи учащихся за полугодие и учебный год.  

6. Ответственность сторон  

6.1. Администрация школы управляет процессом контрольно-оценочной деятельности 

субъектов образовательного процесса на основании данного Положения.  

6.2. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация школы: - 

организует обсуждение на педагогическом совете вопросов о порядке и формах проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания по ее результатам;   

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, 

по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее 

проведения;   

- организует необходимую консультативную помощь ученикам при их подготовке к 

промежуточной аттестации.   

6.3. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.  

6.4. Школа обязана:  

- обеспечить обучающемуся получение бесплатного общего образования на ступенях: 

начального, основного и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС; - 

обеспечить обучающемуся организацию образовательного процесса в соответствии с 

Образовательной программой КОГОБУ для детей-сирот СШИ г. Сосновки, регулируемой 

учебным планом, годовым календарным режимом работы и расписанием занятий;  

- осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами освоения 

обучающимися образовательной программы и в доступной форме информировать о результатах  

обучающегося;  



- обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам школы; - 

обеспечить участие обучающегося в государственной (итоговой) аттестации по результатам 

освоения программы основного общего образования в форме и в сроки, предусмотренные 

законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации     

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



    

Приложение 1 

Критерии и нормы оценочной деятельности  

Уровень  Отметка  Интервал 

оценивания  

Критерии  

Ниже 

базового  

«2»  50% и ниже  Учащийся показывает:  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже 

минимальных требований программы, отдельные  

представления об изученном материале  

2.Отсутсвие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы  

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Базовый  «3»  51-74  Учащийся показывает:  

1.Знание и усвоение материал на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя.  

2.Умение работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на видоизмененные вопросы.  

3.Наичие грубой ошибки или нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Выше  

базового  

«4»  75-89  Учащийся показывает:  

1.Знание всего изученного программного материала.  

2.Умение выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы; устанавливать внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике.  

3.Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной и письменной речи, 

правил оформления письменных работ  

Высокий  «5»  90-100  Учащийся показывает:  

1.Знание, понимание, глубину усвоения всего объема 

программного материала  

2.Умение выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3.Отсутсвие ошибок и недочетов 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  



   

  

Приложение 2   

 Показатели и индикаторы мониторинга оценки качества общего образования 

 (метапредметные результаты)  

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год

 ________________________________________________________ /___________ 

 

УУД Критерии (от 0-2 баллов) 

 
   

    

Регулятивные УУД 

 

     

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

    

Требуется повторное напоминание учителя.     

Не может организовать своё место.     

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя. 

    

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. 

    

Не может определить цель выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

    

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 

помощью учителя. 

    

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

    

Не может определить план выполнения 

заданий даже под руководством учителя. 

    

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

    

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

    

Не может пользоваться простейшими 

приборами даже после дополнительной 

помощи учителя. 

    

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

    

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

    

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень. 

    

Познавательные УУД 

 

     

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

Умеет ориентироваться в учебнике.     

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

    

Не умеет ориентироваться в учебнике.     



  

Диагностическая карта формирования УУД 2 класс. 

раздела. 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

    

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике. 

    

Не отвечает на вопросы учителя.     

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

    

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

    

Не может сравнить предметы.     

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

    

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

    

Не может сгруппировать предметы.     

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

    

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

    

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

    

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень. 

    

Коммуникативные УУД      

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, 

доброжелательно идет на контакт, совместно 

решает задачу (проблему). 

    

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях. 

    

Не участвует в диалоге.     

2

. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

    

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

    

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

    

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

    

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

    

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

    

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимет речь других.     

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

    

Не слушает и не понимает речь других.     

5 Участвовать в работе в 

паре. 

 

Может участвовать в работе в паре с любым 

учеником 

    

Участвует в работе в  паре только 

избирательно. 

    

Отказывается работать в паре.     

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 

балла низкий уровень. 

    

Личностные УУД      



1 

 

Основы гражданской 

идентичности, 

толерантность 

Обладает знаниями о государственной 

символике, названии страны, города, своего 

адреса; проявляет уважительное отношение к 

культуре страны, в которой проживает, к 

представителям других народов, их культуре. 

    

Обладает знаниями  о государственной 

символике, названии страны, города, своего 

адреса; не в полной мере сформирована 

гражданская идентичность; не всегда 

проявляет уважительное отношение к 

представителям других народов. 

    

Не знает государственную символику страны, 

города; негативно или безразлично относится 

к культуре и истории страны, в которой 

проживает; проявляет неуважительное 

отношение к другим народам. 

    

2 Самооценка Имеет свою точку зрения,  адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

    

Проявляет точку зрения в отдельных 

вопросах, частично зависит от ситуации 

успеха. 

    

Не имеет своей точки зрения, переоценивает 

или недооценивает свои результаты 

    

3 Мотивация  Стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

    

Стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

    

К школе безразличен, учебные мотивы слабые 

или отсутствуют 

    

4 Личностный моральный 

выбор 

Справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив,  

имеет представление о нравственных нормах 

    

Не всегда справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив, имеет неполное 

или неточное представление о нравственных 

нормах 

    

Неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

    

5 Сформированность 

установки на здоровый 

образ жизни 

Сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Понимает, что полезно и что вредно 

для здоровья. Стремится вести здоровый 

образ жизни. 

    

Сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Понимает, что полезно и что вредно 

для здоровья, не в полной мере осознает 

важность ведения здорового образа жизни. 

    

Не сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Не осознает важность ведения 

здорового образа жизни.  

    

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-6 баллов средний уровень, 0-5 

балла низкий уровень. 

    

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностных) 

40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл - средний уровень; 0-20 баллов - 

низкий уровень. 

    



Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год

 ________________________________________________________ /___________ 

 

УУД Критерии (от 0-2 баллов) 

 
    

 
    

      

    

Регулятивные УУД 

 

           

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Организует своё место в 

соответствии с требованиями 

учителя. 

          

Требуется повторное 

напоминание учителя. 

          

Не может организовать своё 

место. 

          

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет цель выполнения 

заданий с помощью учителя. 

          

Требуется повторное 

напоминание о целях заданий 

учителем. 

          

Не может определить цель 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

          

3 Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения 

заданий с помощью учителя. 

          

Требуется повторное 

напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

          

Не может определить план 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя. 

          

4 Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы. 

          

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших 

приборов. 

          

Не может пользоваться 

простейшими приборами даже 

после дополнительной помощи 

учителя. 

          

5 Оценка 

результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать 

свою работу  и соотносить  с 

готовым результатом. 

          

При соотношении работы 

обнаруживается расхождение в 

оценке. 

          

Не может соотнести свою 

работу с готовым результатом, 

оценка необъективна. 

          

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов            



средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

Познавательные 

УУД 

 

           

1 Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в 

учебнике. 

          

Ориентируется в учебнике 

после повторного напоминания 

учителя. 

          

Не умеет ориентироваться в 

учебнике. 

          

2 Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную 

информацию из учебника. 

          

Отвечает на вопрос учителя, но 

не может найти подтверждение 

в учебнике. 

          

Не отвечает на вопросы 

учителя. 

          

3 Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки) 

          

Сравнивая предметы при 

помощи наводящих вопросов 

учителя. 

          

Не может сравнить предметы.           

4 Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков. 

          

Группирует предметы, объекты 

на основе несущественных 

признаков. 

          

Не может сгруппировать 

предметы. 

          

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

          

При подробном пересказе 

требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет 

несущественное. 

          

Не может определить тему, не 

может пересказать 

прочитанное. 

          

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  

средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

          

Коммуникативные 

УУД 

           

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, 

доброжелательно идет на 

контакт, совместно решает 

задачу (проблему). 

          

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя, выборочно, когда 

уверен в знаниях. 

          

Не участвует в диалоге.           



2

. 

Отвечать на 

вопросы 

учителя, 

товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

          

Испытывает трудности при 

ответах на вопросы. 

          

Не отвечает на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

          

3 Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает 

простейшие нормы речевого 

этикета. 

          

Соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета с помощью 

напоминания учителя. 

          

Не  соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

          

4 Слушать и 

понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимет речь 

других. 

          

Старается высказать своё 

мнение, не слушая других 

собеседников. 

          

Не слушает и не понимает речь 

других. 

          

5 Участвовать в 

работе в паре. 

 

Может участвовать в работе в 

паре с любым учеником 

          

Участвует в работе в  паре 

только избирательно. 

          

Отказывается работать в паре.           

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  

средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

          

Личностные УУД            

1 

 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

толерантность 

Обладает знаниями о 

государственной символике, 

названии страны, города, 

своего адреса; проявляет 

уважительное отношение к 

культуре страны, в которой 

проживает, к представителям 

других народов, их культуре. 

          

Обладает знаниями  о 

государственной символике, 

названии страны, города, 

своего адреса; не в полной мере 

сформирована гражданская 

идентичность; не всегда 

проявляет уважительное 

отношение к представителям 

других народов. 

          

Не знает государственную 

символику страны, города; 

негативно или безразлично 

относится к культуре и истории 

страны, в которой проживает; 

проявляет неуважительное 

отношение к другим народам. 

          

2 Самооценка Имеет свою точку зрения, 

адекватное представление о 

себе как личности и своих 

способностях 

          

Проявляет точку зрения в 

отдельных вопросах, частично 

зависит от ситуации успеха. 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

Не имеет своей точки зрения, 

переоценивает или 

недооценивает свои результаты 

          

3 Мотивация  Стремится к получению 

высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому 

          

Стремится к получению 

хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому 

          

К школе безразличен, учебные 

мотивы слабые или 

отсутствуют 

          

4 Личностный 

моральный 

выбор 

Справедлив в отношениях с 

одноклассниками, правдив,  

имеет представление о 

нравственных нормах 

          

Не всегда справедлив в 

отношениях с 

одноклассниками, правдив, 

имеет неполное или неточное 

представление о нравственных 

нормах 

          

Неправильное представление о 

моральных нормах, проблемы 

нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками 

          

5 Сформированнос

ть установки на 

здоровый образ 

жизни 

Сформированы культурно-

гигиенические навыки. 

Понимает, что полезно и что 

вредно для здоровья. 

Стремится вести здоровый 

образ жизни. 

          

Сформированы культурно-

гигиенические навыки. 

Понимает, что полезно и что 

вредно для здоровья, не в 

полной мере осознает важность 

ведения здорового образа 

жизни. 

          

Не сформированы культурно-

гигиенические навыки. Не 

осознает важность ведения 

здорового образа жизни.  

          

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-6 баллов 

средний уровень, 0-5 балла низкий уровень. 

          

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных) 

40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл - средний 

уровень; 0-20 баллов - низкий уровень. 

          



 

Диагностическая карта формирования УУД 3 -4 класс. 

Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год

 ________________________________________________________ /___________ 

 
 

 

УУД Критерии 

      

 
   

 
 

Регулятивные УУД        

1 

 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

      

Требуется повторное напоминание учителя.       

Не может организовать своё место.       

2 Определять цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель. Учебная 

деятельность приобретает форму активного 

исследования способов действия 

      

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 

выполнения.  

      

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается.  

      

3 Определять план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может выходить за 

пределы требований программы. 

      

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью. 

      

Не может составить полный план 

выполнения задания, осознает только 

частичные шаги по достижению цели. 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов. 

      

4 Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых действий 

способу. 

      

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу выполняются безошибочно.  

      

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

      



5 Оценка 

результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия  и соотнести  с готовым 

результатом. Может оценить действия 

других учеников. 

      

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения. 

      

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний 

уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

      

Познавательные 

УУД 

       

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, 

которая нужна 

для обучения, 

отбирать 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но 

и предлагая свои источники.  

 
   

 
 

Самостоятельно предлагает информацию, 

но допускает ошибки в отборе источников.  
      

Самостоятельно не может работать с 

текстом или допускает много ошибок при 

работе с текстом. 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников. 

 

   

 

 

2 Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 

из учебника. 

 
   

 
 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту. 

 
   

 
 

Не отвечает на вопросы учителя, не может 

сам задавать вопросы. 
 

   

 

 

3 Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ 

 Умеет представить результаты работы 

(исследования)  в виде текста, таблицы, 

схемы, составить текст и презентацию с 

использованием ИКТ. 

 

   

 

 

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в  виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ.  

 

   

 

 

Затрудняется  перерабатывать информацию 

из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ 

 

   

 

 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно.  

 
   

 
 

Умеет анализировать, устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

анализе и синтезе. 

 

   

 

 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей. 

 
   

 
 



5 Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде, 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде.  Владеет 

навыками осмысленного чтения. 

 

   

 

 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.   

 

   

 

 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

 

   

 

 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний 

уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

      

Коммуникативные 

УУД 

       

1 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. Владеет 

адекватными выходами из конфликта. 

Всегда предоставляет помощь. 

      

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет 

помощь только близким, знакомым. 

      

Не может и не хочет договариваться, 

пассивен или агрессивен. Не предоставляет 

помощь. 

      

2 Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественной 

литературы, 

понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного. 

      

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя. 

      

Читает, но не понимает прочитанного.       

3 Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

своих учебных и 

жизненных 

ситуаций. 

Имеет богатый словарный запас и 

активно  им пользуется, бегло читает, 

усваивает материал, дает обратную связь 

(пересказ, рассказ). 

      

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, 

высказывает свои мысли по алгоритму.  

      

Молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного. 

      

4 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на 

вопрос. 

Учитывать 

разные мнения и 

уметь 

обосновывать 

собственное. 

 

 

Различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

      

Понимает различные позиции других 

людей, но не всегда проявляет 

доброжелательность, дает обратную связь, 

когда уверен в своих знаниях. 

      

Редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным. 

      

5 Соблюдать 

простейшие 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

      



нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

      

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний 

уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

      

Личностные УУД        

1 

 

Основы 

гражданской 

идентичности, 

толерантность 

Обладает знаниями о государственной 

символике, названии страны, города, своего 

адреса; проявляет уважительное отношение 

к культуре страны, в которой проживает, к 

представителям других народов, их 

культуре. 

      

Обладает знаниями о государственной 

символике, названии страны, города, своего 

адреса; не в полной мере сформирована 

гражданская идентичность; не всегда 

проявляет уважительное отношение к 

представителям других народов. 

      

Не знает государственную символику 

страны, города; негативно или безразлично 

относится к культуре и истории страны, в 

которой проживает; проявляет 

неуважительное отношение к другим 

народам. 

      

2 Самооценка Имеет свою точку зрения,  адекватное 

представление о себе как личности и своих 

способностях 

      

Проявляет точку зрения в отдельных 

вопросах, частично зависит от ситуации 

успеха. 

      

Не имеет своей точки зрения, 

переоценивает или недооценивает свои 

результаты. 

      

3 Мотивация  Стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью. 

      

Стремится к получению хороших оценок. 

Склонность выполнять облегченные 

задания, ориентирован на внеурочную 

деятельность. 

      

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на неуспешности. 

      

4 Личностный 

моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных 

нормах поведения, может принимать 

решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм. 

      

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда  может принимать решения на 

основе соотнесения нескольких моральных 

норм. 

      

Нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

      



 

5 Сформированно

сть установки на 

здоровый образ 

жизни 

Сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Понимает, что полезно и что 

вредно для здоровья. Стремится вести 

здоровый образ жизни. 

      

Сформированы культурно-гигиенические 

навыки. Понимает, что полезно и что 

вредно для здоровья, не в полной мере 

осознает важность ведения здорового 

образа жизни. 

      

Не сформированы  культурно-

гигиенические навыки. Не осознает 

важность ведения здорового образа жизни.  

      

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний 

уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

      

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, личностных) 

40-37 баллов - высокий уровень;36-21 балл  - средний уровень;  0-

20 баллов - низкий уровень. 

      



Диагностическая  карта формирования УУД 5-7 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс ___ «__» 

 

УУД Критерии 

Балл 

1 

полу- 

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 

 

Определять и  

формулировать цель 

деятельности (понять  

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель 

2 2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать 

задание, определять его цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить 

цель своей деятельности. Попытки являются единичными и 

неуверенными 

0 0 

2 Составлять план  

действий по решению 
проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять 

алгоритм деятельности при решении проблем учебного, 

творческого и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения   

0 0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей деятельности 

с целью или с образцом, предложенным учителем 

2 2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого теряет много времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно 

осуществлять действия 

по реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания 

при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей  работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. 

Умеет оценить действия других учеников, выделяет критерии 

оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет 

оценить действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

 

  

ФОРМА  1ИД-ООО 

 

 



 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД ученика 8-11 класса 

 

Ф.И. ученика ____________________________________________ Класс ____       Учебный год ____________ /___________ 
 

УУД Критерии 1 полугодие 2 полугодие 

          

 Регулятивные УУД           

1 Определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроках, во 
внеурочной деятельности, в 
жизни 

Умеет самостоятельно определять и формулировать цель учебной и 
внеучебной деятельности, понять мотив, увидеть проблему и ставить перед 
собой новые задачи развития. 

          

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, определять 
его цель, но не во всех видах деятельности. Чётко выполняет требование 
задания. 

          

Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать задание, 
определять его цель. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 
неуверенно. 

          

2 Составлять план действий 
по решению проблемы 
(задачи) на уроках, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм 
действий, внося коррективы по ходу его реализации; самостоятельно 
осознанно выбирает наиболее эффективные способы решения проблем 
учебного, творческого и поискового характера. 

          

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм 
действий, внося коррективы по ходу его реализации; выбирает наиболее 
эффективные способы решения проблем учебного, творческого и 
поискового характера иногда прибегая к помощи учителя, сверстников. 

          

Умеет самостоятельно прогнозировать результат учебных (по образцу) 
действий, планировать алгоритм их выполнения, внося коррективы по ходу 
его реализации только под руководством учителя, неуверенно оценивает 
свои возможности достижения цели. 

          

3 Соотносить результат своей 
деятельности с целью или с 
образцом, предложенным 
учителем, планируемыми 
результатами 

Самостоятельно соотносит промежуточные и конечные результаты своей 
деятельности с целью или образцом, предложенным учителем, 
осуществляет контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определяет способы действия в рамках предложенных условий 
и требований, корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией, проявляет творческий подход. 

          

Соотносит конечные результаты своей деятельности с целью или образцом, 
предложенным учителем, способен самостоятельно определять действия в 
рамках предложенных условий, корректировать свои действия с помощью 
учителя, не всегда может в соответствии с изменяющейся ситуацией 
определить способы действий. 

          

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и 
конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, 
предложенным учителем - из-за этого теряет много времени. 

          



4 Самостоятельно 
осуществлять действия по 
реализации плана 
достижения цели, сверяясь 
с результатом 

Самостоятельно планирует пути достижения цели, выбирает наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Владеет 
основами самоконтроля самооценки и способен осуществить осознанный 
выбор в учебной и познавательной деятельности. 

          

Умеет самостоятельно планировать пути достижения целей. Умеет 
самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения задания. 
Владеет основами самоконтроля. Выполняет действия неуверенно. 

          

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания, при указании 
ему на ошибки извне. Не способен самостоятельно ставить цели своего 
обучения. Не владеет основами самоконтроля и самооценки. 

          

5 Оценка результатов своей 
работы. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной 
деятельности. 

Умеет адекватно самостоятельно оценивать свои возможности в решении 
учебных задач, оценивать взаимодействия с другими учащимися и 
учителем. Умеет правильно оценивать и обосновывать результат своей 
работы на основе разработанных им критериев. 

          

Умеет самостоятельно оценивать свои возможности в решении учебных 
задач и результат своей работы на основе предложенных учителем 
критериев оценки. Не всегда правильно оценивает взаимодействия с 
другими учащимися и учителем. 

          

Умеет с помощью учителя оценивать свои возможности в решении 
учебных задач и обосновывать результат своей работы. Не умеет правильно 
оценивать взаимодействия с другими учащимися и учителем. 

          

 
ИТОГО: 10-9 баллов - высокий уровень, 8-5 баллов - средний уровень, 0-4 балла - низкий уровень 

 
 

          

Познавательные УУД           
1 Самостоятельно 

предполагать информацию, 
которая нужна для 
обучения, отбирать 
источники информации 
среди предложенных 

Самостоятельно осуществляет расширенный поиск информации для 
реализации проектно-исследовательской деятельности с использованием 
различных ресурсов и выделяет необходимую информацию. Компетентен в 
области использования информационно-коммуникативных технологий. 

          

Самостоятельно осуществляет поиск информации и выделяет необходимое при 
помощи учителя или одноклассников. Применяет методы информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

          

Затрудняется в выделении необходимой информации даже при оказании ему 
помощи в использовании информационно-коммуникативных технологий. 

          

2 Читать различную 
литературу, понимать 
прочитанное, владеть 
навыками смыслового 
чтения. 

Самостоятельно понимает целостный смысл текста, умеет определять его 
тему, цель, назначение; находить в тексте требуемую информацию; владеть 
основами рефлексивного чтения, ставить проблему и аргументировать ее 
актуальность. 

          

Умеет читать тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 
извлекать из текста информацию самостоятельно в соответствии с 
коммуникативной задачей. Умеет структурировать знания, понимать цель 
чтения и осмысливать прочитанное. 

          

Умеет читать тексты учебников, художественных и научно-популярных книг, 
извлекать из текста информацию с помощью учителя в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

          

3 Перерабатывать 
информацию из одной 
формы в другую, выбирать 
наиболее удобную форму. 
Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ 

Умеет реализовывать проектно-исследовательскую деятельность, умеет 
дать определения понятиям, устанавливать причинно - следственные связи, 
обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к родовому понятию. 

          

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий. Умеет представить результаты работы в заданном 
формате, составить текст отчета и презентацию с использованием ИКТ. 

          

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по образцу). 
Не всегда умеет представить результаты работы в заданном формате, составить 
презентацию с использованием ИКТ. Проводит наблюдения и эксперимент под 

          



руководством учителя и делает выводы 

4 Перерабатывать 
информацию для получения 
нового результата. 
Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты 

Умеет самостоятельно перерабатывать информацию для получения нового 
результата, выбирая наиболее эффективный способ решения задачи, в 
зависимости от конкретных условий. Самостоятельно выбирает основания и 
критерии для логических операций, проводит исследования на основе 
применения методов наблюдения и эксперимента. 

          

Способен перерабатывать информацию для получения результата. Умеет 
выполнять логические действия, абстрагирование, анализ, синтез. 
Самостоятельно выбирает стратегию решения, строит и проверяет гипотезы, но 
иногда допускает ошибки. 

          

Частично владеет навыками исследовательской деятельности, с помощью 
учителя составляет план проверки предложенной гипотезы и осуществляет 
наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и обобщать, но часто 
допускает ошибки. 

          

5 У меть передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развернутом виде, 
планировать свою работу 
по изучению незнакомого 
материала 

Умеет делать выводы и передавать содержание в сжатом и развёрнутым виде. 
Творчески применяет информацию на практике. Планирует работу по 
изучению нового материала самостоятельно. 

          

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать 
содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, но не всегда 
применяет информацию на практике. 

          

Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. Периодически 
может передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

          

  ИТОГО: 10-9 баллов - высокий уровень, 8-5 баллов - средний уровень, 0-4 
балла - низкий уровень 

          

  
Коммуникативные УУД 

          

1 Доносить свою позицию до 
других с помощью 
монологической и 
диалогической речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных ситуаций 

Умеет формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности. Аргументировать свою точку 
зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 
образом. 

          

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. Осознанно и произвольно строит 
речевое высказывание в устной и письменной форме. 

          

Умеет задавать вопросы необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером, но не всегда может донести свою 
позицию до других. 

          

2 Понимать и учитывать 
разные мнения и уметь 
обосновывать собственное 

Умеет устанавливать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 
координировать их с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения совместной деятельности. 

          

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных 
позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться, в том числе в ситуации 
столкновения интересов. 

          

Умеет участвовать в диалоге, но делает это неохотно; слушает и понимает 
других, но не всегда высказывает и аргументирует свою точку зрения, не 
всегда соблюдает правила речевого этикета. 

          

3 Владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью. 

Владеет диалогической и монологической формой коммуникации, следует 
морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 
на основе уважительного отношения к партнерам, осуществляет 
коммуникативную рефлексию. 

          



Договариваться с людьми, 
согласуя, с ними свои 
интересы и взгляды, для 
того чтобы сделать что- то 
сообща. 

Умеет работать в группе, аргументирует свою точку зрения, умеет задавать 
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером. 

          

Слабо использует диалоговые приемы речи и адекватные языковые средства, не 
берет на себя инициативу, слабо аргументирует и отстаивает своё мнение. 

          

 
ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 балла - средний уровень, 0-2 балла - низкий уровень 

 
  

        

  Учитель (подпись): 
 

          

  
Личностные УУД 

          

1 Самооценка. Оценивать 
ситуации и поступки 
(ценностные установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, 
наблюдается готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать 

          

Проявляет интересы, инициативу и любознательность, учится с четкой 
организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает 
свою позицию, адекватно себя оценивает 

          

В учении не проявляет интересы, инициативу и любознательность. 
Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Неадекватно себя 
оценивает 

          

2 Личностная саморефлексия, 
способность к 
саморазвитию, мотивация к 
познанию, учебе 

Совершает самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего 
плана), принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и 
настойчиво идет к достижению целей, готов к преодолению трудностей 

          

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. 
Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей 

          

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и 
ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, 
нацелен на неуспешность 

          

3 Самоопределяться в 
жизненных ценностях (на 
словах) и поступать в 
соответствии с ними, 
отвечая за свои поступки 
(личностная позиция, 
российская и гражданская 
идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 
в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 
сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном 
проектировании 

          

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает 
возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные 
решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных 
ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, но не до конца 
сформированную гражданскую позицию 

          

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека 
быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 
сформированную гражданскую позицию 

          

ИТОГО:  

6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 балла - средний уровень, 0-2 балла - низкий уровень  

 
 

 
         

 
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

 (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных): 
 32-28 балл - высокий уровень, 27- 13 баллов - средний уровень, 0-12 баллов - низкий уровень  

 

Классный руководитель :____________________________________________ 
 

 

 
         

 

 

 



                - регулятивные- - регулятивные- 

                 - познавательные- - познавательные- 

1 п/г        - коммуникативные-  2 п/г   - коммуникативные- 

                 - личностные- - личностные- 

                                               - всего-                                                                               - всего- 

                                                                                   Вывод: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Приложение 3  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ.  

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 1) знание 

полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения.  

 I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ    

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа.  

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

определение 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 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

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 матери ал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом; ученик обнаруживает полное 

незнание или непонимание материала.  

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

проверку подготовка 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.  

II. 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.  

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса — 110, для 

VII класса—120, для VIII класса— 120—150, для IX –XI класса— 150—170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.)  

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V 

класса — 15—20, для VI класса — 20—25, для VII класса— 25 — 30, для VIII класса — 30— 35, 

для IX - XI 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. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной 

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1—3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 

V классе — 12 различных орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных 

орфограмм и 3 — 4 пунктограмм, в VII классе — 20 различных орфограмм и 4 — 5 

пунктограмм, в VIII классе — 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в IX-XI 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-трех предыдущих уроках).  

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах — не более 7 

слов, в VIII—XI классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались.  До 

конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объект 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 подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:  

1. в исключениях из правил;  



2. в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

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

выступающими в роли сказуемого;  

5. в написании ы и и после приставок;  

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

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

не что иное, как и др.);  

7. в собственных именах нерусского происхождения;  

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

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

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку.  

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

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

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — 

воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок).  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку.  

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

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений.  Диктант оценивается одной отметкой.  

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

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

ошибках, если среди них есть однотипные.  

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.   

Отметка «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 

и более.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку.  Таким пределом являются для оценки  «4»  

2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 орфографические ошибки (для V класса 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» 7 орфографических ошибок.  

В комплексной 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.  

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

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

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендует ся руководствоваться 

следующим.  

Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 – 2 ошибки.  

Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 – 4 ошибки.  

Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7  и более ошибок.    

III. ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ  

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Сочинения и изложения в V—IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи».  

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе — 100—150 слов, в VI 

классе — 150—200, в VII классе — 200 — 250, в VIII классе — 250 -350, в IX –XI классе — 350— 

450 слов.  

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть 

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

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5—1,0 

страницы, в VI классе — 1,0—1,5, в VII классе — 1,5—2,0, в VIII классе — 2,0 — 3,0, в IX-XI 

классе — 3,0—4,0 страницы.  

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем, ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития.  

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

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

соблюдение языковых норм и правил правописания.  

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

и речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания, учащихся по литературе. 

В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы;  

правильность фактического материала; последовательность изложения. При оценке речевого 

оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического 

строя речи; стилевое единство и выразительность  

речи; число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

  



Нормы оценивания сочинений и изложений с учётом детей с логопедическими 

проблемами  

Оценка Основные критерии оценки  

Содер 

жание 

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.  

Допускается  
1 негрубая орфографическая  
1 пунктуационная  
1 грамматическая  
1 логопедическая 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.  

Допускаются:  
2 орфографические + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 логопедические 

ошибки. 1 орфографическая + 3 

пунктуационные + 3 

грамматические + 3 логопедические 

ошибки. 0 орфографических + 4  
пунктуационные + 3 грамматические  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной  + 3 

логопедические ошибки.  

выразительностью.  
6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов.  

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.  Допускаются:  
3. Допущено нарушение последовательности изложения. 0 орфографических + 5-7 4. Лексика бедна, 

употребляемые синтаксические конструкции пунктуационных (с учетом  

 однообразны.  повторяющихся и негрубых) + 4  

5. Встречается неправильное употребление слов.  логопедических ошибок.  
6. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно  6 орфографических + 7  

 выразительна.  пунктуационных + 4  
7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых  грамматических + 4 логопедических  

 «3»  недочетов.  ошибок.  

1. Работа не соответствует заявленной теме.  Допускаются:  
2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения  7 и более грубых орфографических  

составляет менее 50% исходного текста.  ошибок независимо от количества 3. Нарушена 

последовательность изложения мыслей во всех  пунктуационных. частых работы, отсутствует 

связь между ними. Текст сочинения  8 и более пунктуационных ошибок (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  (с учетом повторяющихся и  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и  негрубых) независимо от количества обороты 

речи почти отсутствуют. Работа написана короткими  орфографических.  
однотипными предложениями со слабо выраженной связью между Общее количество орфографических  

 частями, часты случаи неправильного употребления слов.  и пунктуационных ошибок более 8  

5. Нарушено стилевое единство текста.  при наличии более 7  

 «2»  6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. грамматических.  

Примечание:  

http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/
http://pandia.ru/text/category/grammaticheskij_stroj/


1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 

Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует 

исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

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

внимание.  

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема сочинения, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

4. На оценку сочинений и изложений распространяются положения однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (см. раздел «Оценка 

диктантов»).  

Нормы оценивания сочинений и изложений (норма)  

Отм 
етка  

Основные критерии оценки   

Содержание и речь  Грамотность  

«5»  

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3.Содержание излагается последовательно.  
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических    конструкций, точностью словоупотребления.  
5.Достигнуто       стилевое единство и выразительность текста. В 

целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1—2 речевых 

недочета  

 Допускается: 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка  

«4»  

1. Содержание   работы   в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы).  
2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности.  
3. Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные  

 4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством   и   достаточной 

выразительностью.  
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 

3 — 4 речевых недочетов  

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки  

«3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

фактические неточности.  
3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические    

конструкции, встречается   неправильное словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании   и   5   

речевых недочетов  

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии  
орфографических ошибок  



«2»  
«  

1. Работа не соответствует теме.  
2. Допущено много фактических неточностей.  
3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  
4. Крайне   беден   словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со  слабо  выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления.  
5.Нарушено стилевое единство текста.  
В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов  

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых 

недочетов  

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок  

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинально го замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 

первую оценку за сочинение на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза, больше указанного в настоящих «Нормах 

оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

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

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—

3—2, 2—2 — 3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении 

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

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

2. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов».  

IV. ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХ РАБОТ  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметка «5» и «4» ставятся 

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

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

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

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

V. ВЫВЕДЕНИЕ ИТОГОВЫХ ОЦЕНОК  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности.  



Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости.  

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми, 

УУД). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на 

протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2».  

Оценка сочинений  

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

и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - 

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; - число 

речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Основные критерии оценки  

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

* В целом допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 стилевых недочета. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. Оценка «4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. * В целом в 

работе допускается не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок. А также 2 грамматические ошибки.  

 Оценка «3»    

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  



2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

* В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки.  

Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними. Часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

* В целом в работе допускается 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

ошибок и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических ошибок и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок. 

или  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  

Имеется более 7 орфографических ошибок, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.  

Оценка устных ответов учащихся  

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

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

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

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.    

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

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

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

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.       



Оценка сочинений  

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

и речевое оформление, вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных норм. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; - 

последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; - число 

речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  

Основные критерии оценки  

Оценка «5»  

1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.  

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

* В целом допускается 1 недочет в содержании и 1 - 2 стилевых недочета. Допускается: 1 

орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. Оценка «4»  

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы).  

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

* В целом в работе допускается не более 3-4 речевых недочетов.  

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок. А также 2 грамматические ошибки.  

Оценка «3»  

1. В работе допущены существенные отклонения от темы.  

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  

4. беден словарь, однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление.  

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  

* В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматические ошибки.  



Оценка «2»  

1. Работа не соответствует теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану.  

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними. Часты случаи неправильного словоупотребления.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

* В целом в работе допускается 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.  

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических 

ошибок и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических ошибок и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических ошибок и 6 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок. 

или  

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов.  

Имеется более 7 орфографических ошибок, 7 пунктуационных и 7 грамматических ошибок.  

Оценка устных ответов учащихся  

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

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

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

определения в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться 

следующими критериями, учитывать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа.  

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе.    

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даѐт правильное 

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

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

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

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

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание 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 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал.       

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, УЧАЩИХСЯ 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). 

Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития 

речи.  

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

в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4, в 10 классе — 

4—5, в 11 классе — 5—7.  



Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-м и 10 дней в 9-11 классах и 

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

В 5-9 классах оценка за содержание и речь относится к литературе, вторая — к русскому языку.  

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в 

пределах программы данного класса:  

1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  

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

3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения.  

4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

5. Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи и общественной борьбой.  

6. Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа 

чтения по классам. В соответствии с этим:  

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

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

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов, 

раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической 

литературной речью.  

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

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры 

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

содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико литературными знаниями 

и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью.  

Однако допускается одна-две неточности в ответе.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры 

и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно 

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для 

подтверждения своих выводов.  

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение 

монологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.  



Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания произведения 

и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение построить 

монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения.  

    

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса:  

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

правильное объяснение событий и поведения героев исходя из идейно-тематического 

содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, 

важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность 

в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

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

богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков, учащихся по русскому языку».  

Отметка «5» ставится за сочинение:  

• глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

• стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей;  

• написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. Отметка 

«4» ставится за сочинение:  

• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими 

для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

• логичное и последовательное изложение содержания;  

• написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию.  

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также 

не более трех-четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором:  

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

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

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы 

и обобщения;  

• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей;  

• обнаруживается владение основами письменной речи; в работе имеется не более четырех 

недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. Отметка «2» ставится за сочинение, 

которое:  

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

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

или из общих положений, не опирающихся на текст;  

• характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 



• совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста 

произведения и неумении излагать свои мысли; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок.  

Оценка тестовых работ  

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

• «5» - 90 – 100 %;  

• «4» - 70 – 89 %;  

• «3» - 50 – 69 %;  

• «2» - менее 50 %.  

Оценка творческих работ  

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, сценариев, 

оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, инсценировок, 

написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. Все перечисленные виды работы являются 

проектными.  

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно 

излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три 

части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными 

нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой 

работы проверяется:  

• умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы);  

• соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала;  

• широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы 

оценивается по следующим критериям:  

• соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

• полнота раскрытия тема;  

• правильность фактического материала;  

•  последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются:  

o разнообразие словарного и грамматического строя 

речи; o стилевое единство и выразительность речи; o 

число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается  

 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них;  

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников;  

 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка.  

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

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

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 



непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов 

в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  

Отметка ―3‖ ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х 

недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь 

между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 

текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и 

до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный 

объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным фактором 

является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценивания презентаций  

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в программе 

PowerPoint. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие «Intel. Обучение 

для будущего». – Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2008.  

  

Критерии оценивания, параметр, оценка дизайн презентации  

- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики и 

не противоречит содержанию презентации;  

- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют 

содержанию;  

- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;  

- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены 

корректно;  

- ссылки – все ссылки работают  

Средняя оценка по дизайну. Содержание  

- раскрыты все аспекты темы;  

- материал изложен в доступной форме;  

- систематизированный набор оригинальных рисунков;  

- слайды расположены в логической последовательности;  

- заключительный слайд с выводами;  

- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.  

Средняя оценка по содержанию. Защита проекта  

- речь учащегося чѐткая и логичная;  

- ученик владеет материалом своей темы;  

Средняя оценка по защите проекта. Итоговая оценка Оценка 

«5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.  

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное 

оформление презентации.  

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.  

Критерии оценивания публикации (буклет)  

5 баллов - отлично  



4 балла - хорошо  

3 балла - требуется доработка  

Содержание  

Наличие фактической информации, идеи раскрыты, материал доступен и научен, 

литературный язык, цитаты.  

Наличие дидактической информации, материал доступен, но идеи не совсем 

раскрыты. Информация не достоверна, идеи раскрыты плохо. Дизайн  

Эффективно использовано пространство, ярко представлен иллюстративный материал, 

публикация легко читается.  

Публикация легко читается, но пространство использовано не совсем эффективно.  

Неэффективно использовано пространство, бедный иллюстративный материал.  

Максимальная оценка – 10 баллов  

Критерии оценивания коллективной работы над проектом  

«5» - работал активно, самостоятельно добывал информацию, умело доказывал своѐ мнение, 

приготовил материал для большого количества слайдов.  

«4» - работал активно, материал добывал с чьей-то помощью.  

«3» - работал без интереса, только тогда, когда просили товарищи, но кое-что сделал для 

проекта.  

«2» - несерьезно отнесся к общему делу, не выполнил поручения.  

Накопление в тетради учителя четырѐх-пяти оценок в каждой графе даѐт право выставить 

отметку в журнале. Наличие отказов, если их более трѐх, ведѐт к снижению средней оценки на 

балл. Такой учѐт деятельности ученика помогает учителю видеть индивидуальные способности 

каждого читателя и общее продвижение класса в той или иной сфере литературного развития.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО МАТЕМАТИКЕ  

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 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» отметка «3».  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

широте 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.   

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 объѐма 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. Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся.   

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

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

  

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

письменная работа) по математике в V—VI классах  

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

в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 

установленными образовательной программой.   

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

задач; в) из задач и примеров.   

 Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего еѐ общего 

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности еѐ 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. 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.   

  

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.   

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

ученик дал оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом 

развитии.   

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.   

  

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). Оценка «5» может быть поставлена, 

несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное решение, 

свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.  

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.   

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

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



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

норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.   

  

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 даѐт 

предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь следующим:   

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

работы в целом;   

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны 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, теста 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 устного ответа:  

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

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять 



главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении 

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

схемами и графиками, сопутствующими ответу; допускает в ответе недочеты, которые легко 

исправляет по требованию учителя.   

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

изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает 

в обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 

учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает 

теоретический материал; соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;   

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

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

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

обобщении учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ.   

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

содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять 

имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более 

двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, УЧАЩИХСЯ 

ПО ИСТОРИИ  

  

«5»: - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и 

устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни;  

«4»: - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности;  

«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные 

умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них 

допускаются ошибки;  

«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;  

  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

Оценка «5» ставится, если ученик:   



1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

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

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники.   

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении         

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

по требованию учителя.  Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

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

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.   

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

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

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.   

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

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

нарушения правил оформления письменных работ.  Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.   

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений 

на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.   

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте.   

6. 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:  

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

обобщений.   

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

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов.   

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.   

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  5. Полностью не усвоил 

материал.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО ГЕОГРАФИИ  

Отметка «5» – ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей и конкретизация 

их примерами; правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о 

важнейших географических событиях современности.  

Отметка «4» – ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; 

есть неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя.  

Отметка «3» – ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей, непоследовательно излагает материал, допускает ошибки в использовании карт 

при ответе.  

Отметка «2» – ответ неправильный; нераскрыто основное содержание учебного материала, 

не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой.  

Оценка практических умений, учащихся Оценка за умение работать с картой и другими 

источниками географических знаний  

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулировка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. Оценка умений 

проводить наблюдения в природе и на производстве  

Отметка «5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.  

Отметка «4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта 

или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений.  



Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; имеются 

существенные недостатки в оформлении наблюдений.  

Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе 

наблюдений.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО БИОЛОГИИ  

Отметка «5» – полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко 

и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

ответ самостоятельный.  

Отметка «4» – раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

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

Отметка «3» – усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; определения понятий недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения 

из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности 

в использовании научной терминологии, определении понятии.  

Отметка «2» – основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятий, при 

использовании терминологии.  

Оценка практических умений, учащихся Оценка умений ставить опыты  

Отметка «5» – правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, 

логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта.  

Отметка «4» – правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно 

и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании 

наблюдении допущены неточности, выводы неполные.  

Отметка «3» – правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в 

закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов.  

Отметка «2» – не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. Оценка 

умений проводить наблюдения Учитель должен учитывать:  

 правильность проведения;   

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах.  

Отметка «5» – правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.  

Отметка «4» – правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; допущена небрежность 

в оформлении наблюдение и выводов.  

Отметка «3» – допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.  



Отметка «2» – допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в 

оформлении наблюдений и выводов.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, УЧАЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ Оценка устного ответа  

Отметка «5» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный.  

Отметка «4» ставится, если дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной последовательности; допущены 2-3 несущественные ошибки, 

исправленные по требованию учителя, или дан неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3» ставится, если дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка 

или ответ неполный, построен несвязно.  

Отметка «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материла; допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя.  

Оценка умений решать задачи  

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

рациональным способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 

задача решена, но не рациональным способом; допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Оценка экспериментальных умений (в процессе выполнения практических работ по 

инструкции)  

Отметка «5»: работа выполнена полностью; сделаны правильные   наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы с 

веществами и приборами; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно используются реактивы).     

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

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами и 

приборами.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при 

работе с веществами и приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две или более существенные ошибки (в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которые 

учащийся не может исправить.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи  

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся 

результаты выполнения опытов.   

Отметка «5»: план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.   

Отметка «4»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и 

выводах).  



Отметка «3»: план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.   

Отметка «2»: допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). Оценка за письменную контрольную 

работу  

При оценивании ответа, учащегося необходимо читывать качество выполнения работы по 

заданиям.   

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу полностью и правильно, возможна одна 

несущественная ошибка.  

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней одну 

ошибку или два-три недочёта.  

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

допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

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

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

Оценка «2» ставится, если работа выполнена меньше, чем наполовину или содержит 

существенные ошибки, показавшие, что ученик не владеет обязательными умениями по данной 

теме в полной мере.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ Аудирование  

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса.  

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом.  

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

Отметка «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. Говорение  

Отметка «5» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса.  

Отметка «4» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.  

 Отметка «3» ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного.  

Отметка «2» ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо 

усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 



отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного. Чтение  

Отметка «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объѐме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса.  

Отметка «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 

исключением деталей и частностей, не влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   

предусмотренном  заданием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   

требованиям   для   данного  класса.  

Отметка «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса.  

Отметка «2» ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся 

не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ФИЗИКЕ Нормы  оценок за лабораторную работу  

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

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и выводов; соблюдает 

требования безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; без ошибок проводит анализ погрешностей (для 9-11 

классов).  

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но ученик 

допустил недочеты или негрубые ошибки.  

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.  

Оценки за устный ответ и контрольную работу  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся обнаруживает правильное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 

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

определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 

чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

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

«5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания 

в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при 

изучении других предметов.  

Оценка    «3»    ставится,   если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу 

на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему 



усвоению программного материала; учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  решении  задач, 

требующих преобразование формул.  

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

умениями в соответствии с требованиями программы.  

В письменных контрольных работах также учитывается, какую часть работы ученик 

выполнил.  

Оценка письменных контрольных работ  

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

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

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

ошибка и при этом две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,    несколько 

существенных ошибок.  

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5» ставится, если в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, задача решена правильно.  

Отметка «4» ставится, если в задаче допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3» ставится, если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущены ошибки в математических расчѐтах.  

Отметка «2» ставится, если задача не решена или имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и решении.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО ИНФОРМАТИКЕ Оценка практических работ  

Оценка «5»  – выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   

правильных результатов и выводов; соблюдает правила техники безопасности; в ответе 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    графики, 

вычисления; правильно выполняет анализ ошибок.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не 

более одной ошибки и одного недочета.  

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

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

допущены ошибки.  

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

позволяет сделать правильных выводов; работа проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, 

дает точное определение и истолкование основных понятий; правильно анализирует условие 

задачи, строит алгоритм и записывает программу; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, 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; учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач по готовому алгоритму; 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-пять недочетов.  

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

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

необходимо для оценки 3. Оценка тестовых работ  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил   работу   в   полном   объеме   с   

соблюдением    необходимой последовательности действий; допустил не более 10% неверных 

ответов.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 

20% ответов от общего количества заданий).  

Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы 

составляют от 20% до 50% ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить оценку.  

Оценка «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов 

не превышает 50% от общего числа заданий; работа выполнена не полностью и объем 

выполненной работы не превышает 50% от общего числа заданий.  

  

  

  

  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 

ПО МУЗЫКЕ  

Критерии оценки:  

1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.  

2. Рост вокально-хоровых навыков с учѐтом исходного уровня подготовки ученика.   

3. Комплексная проверочная работа: по карточкам (знание музыкального словаря),  кроссворды,  

блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, применение 

широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных образов через 

прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и т.д.).  

4. Ведение тетради по музыке.  

5. Тестирование.  

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа.  

Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности;  



-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний.  

Отметка   Критерии отметки  

«5» -отлично  ученик может обосновать свои суждения,  даѐт правильный и полный 

ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный.  

«4» - хорошо  ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5»;  ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

«3» -  

удовлетворитель 

но  

ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько 

наводящих вопросов учителя.  

«2» - плохо  ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, 

но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается 

эмоционально.  

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения  

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь данные 

о диапазоне его певческого голоса.  

Учѐт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества выполнения 

учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, 

предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для 

него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  

  

Отметка   Критерии отметки  

«5» -отлично  ставится за знание мелодической линии и текста песни;  чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение; выразительное   
  

 исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым 

голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя 

или фонограмму.  

«4» - хорошо  ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном 

чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, 

хоре (в унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение 

сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму, но недостаточно 

выразительно.  

«3»  - 

удовлетворитель 

но  

ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

неуверенное и не точное, иногда фальшивое исполнение в    ансамбле, 

хоре, ритмические неточности; невыразительное исполнение.  

«2» - плохо  ставится за исполнение неуверенное и фальшивое.  

  

В комплексной проверочной работе: по карточкам (знание музыкального словаря), 

кроссворды,  блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы, 



применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и 

т.д.) за каждый вид работы ставится одна отметка. По окончании всех проверочных заданий 

каждому ученику ставится общая отметка за все выполненные или не выполненные задания.   

Отметка   Критерии отметки  

«5» -отлично  ставится, если все задания выполнены правильно;    

«4» - хорошо  ставится, если правильно выполнено не менее 2/3 заданий;  

«3» -  

удовлетворитель 

но  

ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий;   

«2» - плохо  ставится за работу, в которой правильно выполнено менее 

половины заданий;  

Требования к ведению тетради для учащихся  4 классов. В тетрадь записываются: темы 

уроков, имена композиторов, музыкантов, даты их жизни; названия звучащих на уроках 

произведений и краткая информация их создания; названия и авторы разучиваемых песен; 

сложно запоминающиеся тексты песен; музыкальные впечатления; в конце тетради ведется 

словарь музыкальных терминов, который пополняется из года в год.   

  

Отметка   Критерии отметки  

«5» -отлично  ставится за эстетическое оформление тетради, наличие всех тем, 

аккуратность, ведение словаря, выполнение домашних заданий, 

оформление иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в 

связи с записываемыми темами).  

«4» - хорошо  ставится за эстетическое оформление тетради, аккуратность, ведение 

словаря, выполнение домашних заданий, оформление иллюстрациями, 

рисунками, портретами композиторов (в связи с записываемыми темами), 

наличие не всех тем.  

«3» -  

удовлетворитель 

но  

ставится за эстетическое оформление тетради, наличие не всех тем, 

аккуратность, не ведение словаря, выполнение домашних заданий, 

оформление иллюстрациями, рисунками, портретами композиторов (в 

связи с записываемыми темами).  

«2» - плохо  ставится за не эстетическое оформление тетради, наличие не всех тем, 

не аккуратность, не ведение словаря, не выполнение домашних 

заданий, не оформление иллюстрациями, рисунками, портретами 

композиторов (в связи с записываемыми темами).  

  

  

  
1. Критерии оценки учебной деятельности по предмету искусство.  

Формы контроля: наблюдение, самостоятельная работа, тест.  

Формы оценки:   

1 Эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление 

к их познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы.  

2 Отметка «5» (отлично) ставится за развернутый, полный, безошибочный устный ответ, 

в котором выдерживается план (последовательность): введения, сообщение нового 

материала, заключение (личное мнение. Обоснованная позиция по спорным вопросам, 



аргументация, выводы. У ученика должна быть грамотная речь, без существенных 

стилистических ошибок.  

3 Отметка «4» (хорошо) ставится за развернутый ответ с незначительными (одна 

существенная ошибка) недочетами, в котором выдерживается план сообщения основного 

 материала,  изложение  грамотным  языком  с  незначительными 

стилистическими ошибками.  

4 Отметка «3» (удовлетворительно) ставится за развернутый ответ, содержащий 

сообщение основного материала при двух-трех существенных ошибках, язык ответа 

должен быть грамотным.  

5 Отметка «2» (неудовлетворительно) ставится в том случае, если учащийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.  

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ  

При устной ответе.  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить учебный материал своими словами;  

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

• в основном усвоил учебный материал;  

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

• подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• не усвоил существенную часть учебного материала;  

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; •  затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами;  

• слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. Оценка «2» ставится, если 

учащийся:  

 •  почти не усвоил учебный материал;  

 не может изложить учебный материал своими словами;  

 •  не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. Оценка 

«1» ставится, если учащийся:  

 •  полностью не усвоил учебный материал;  

• не может изложить учебный материал своими словами;  

• не может ответить на дополнительные вопросы учителя При выполнении практических 

работ.  

Оценка «5» ставится, если учащийся:  

• творчески планирует выполнение работы;  

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

• правильно и аккуратно выполняет задания;   умеет пользоваться справочной 

литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими 

средствами.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  



• правильно планирует выполнение работы;  

• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

• в основном правильно и аккуратно выполняет задания;  

• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

• допускает ошибки при планировании  выполнения работы;  

• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;  

• допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;  

• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

• не может правильно спланировать выполнение работы;  

• не может использовать знаний программного материала;  

• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;  

• не  может  самостоятельно  пользоваться  справочной  литературой, 

 наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.  

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

• не может спланировать выполнение работы;  

• не может использовать знаний программного материала;  отказывается выполнять 

задания.  

При выполнении творческих и проектных работ  

Техникоэкономичес 
кие  

требования  

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся:  

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся:  

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся:  

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся:  

Защита проекта  Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы.  

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами.  

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами  

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной 

работы. Не может 

правиль-но и 

четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами.  

Обнаруживает 

незнание 

большей части  

проделанной  

проектной 

работы.  Не 

может 

правильно и 

четко 

ответить на 

многие 

вопросы.  Не 

может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами.  



Оформлен ие  

проекта  

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям  

последовательности 

выполнения 

проекта.  

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.   

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов.  

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических  

Рукописный 

вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение 

всех разделов.  

  

При выполнении тестов, контрольных работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся:   выполнил   90 - 100 % работы  

Оценка «4» ставится, если учащийся:   выполнил   70 - 89 % работы  

Оценка «3» ставится, если учащийся:   выполнил   30 - 69 % работы  

Оценка «2» ставится, если учащийся:   выполнил   до 30 % работы  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

  

Критерии   оценивания   успеваемости  по базовым составляющим физической подготовки 

учащихся: I. Знания  

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 

случаям и занятиям физическими упражнениями.   

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без 

вызова из строя), тестирование.  

  

 Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

За ответ, в котором  За тот же ответ, если За ответ, в котором  За  незнание учащийся 

демонстрирует  в нем содержатся  отсутствует  материала  

глубокое понимание  небольшие  логическая  программы  сущности материала; 

 неточности и  последовательность, логично его излагает, 

 незначительные  имеются пробелы в используя в деятельности  ошибки  

 знании материала, нет  

должной аргументации 

и умения использовать 

знания на практике  

  

II. Техника владения двигательными умениями и навыками   

Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

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

комбинированный метод.  

  

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

1  2  3  4  



 Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.).  

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения.  

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям.  

разработок v 

современным 

требованиям.  

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки.  

Практиче 

ская 

направлен 

ность  

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может  

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта.  

  

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может  

использоваться по  

назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не имеют 

принципиального 

значения.  

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного назначения, 

предусмотренноговпроект 

е, но может 

использоваться в другом 

практическом 

применении.  

Выполненное 

изделие не 

соответствует 

и не может 

использоваться 

по 

назначению.  

Соответст 

вие 

технологии 

выполнения  

Работа выполнена в 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании  

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения  

Работа выполнена с 

отклонением от 
технологии, но изделие  

может быть 

использовано по 

назначению  

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, издели 

бракуется  

Качество  

проектно 

го 

изделия  

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными 

в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия  

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается  

Изделие выполнено по  

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, качество 

отделки удовлетворитель-

но, ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению  

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу.  

Дополнительна 

я доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия  



Движение или отдельные 

его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением 

всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, 

четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность 

движения, его назначение, 

может разобраться в 

движении, объяснить, как 

оно выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определить и 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив  

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок   

Двигательное действие 

в основном выполнено 

правильно, но 

допущена одна грубая 

или несколько мелких 

ошибок, приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не может 

выполнить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравнении 

с уроком условиях   

Движение или 

отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, 

допущено более двух 

значительных или 

одна грубая ошибка   

    

III. Владение способами  и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную 

деятельность   

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  

Учащийся умеет: – 

самостоятельно 

организовать 

место занятий;  

– подбирать 

средства и инвентарь и 

применять их в 

конкретных условиях;  

– контролировать 

ход  

выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги   

Учащийся:  

– организует место 

занятий в основном 

самостоятельно, лишь с 

незначительной помощью;  

– допускает  

незначительные ошибки 

в подборе средств; – 

контролирует ход 

выполнения деятельности 

и оценивает итоги  

Более половины 

видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя 

или не выполняется 

один из пунктов   

Учащийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни 

один из пунктов   

  

IV. Уровень физической подготовленности учащихся   

Оценка 5  Оценка 4  Оценка 3  Оценка 2  



Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, 

предусмотренному обязательным 

минимумом подготовки и 

программой физического 

воспитания, которая отвечает 

требованиям государственного 

стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения 

по физической культуре, и 

высокому приросту ученика в 

показателях физической 

подготовленности за 

определенный период времени   

Исходный показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности и 

достаточному темпу 

прироста  

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности 

и незначительному 

приросту   

Учащийся не 

выполняет 

государственный 

стандарт, нет 

темпа роста 

показателей 

физической 

подготовленности   

  

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

  

Оценка уровня освоения учащимся образовательной программы по 

предмету Практическая работа  оценивается по нескольким показателям: а) 

соответствие задачам, завершенность, аккуратность;  

б) графические выразительные особенности, композиционное решение, живописное  

решение (можно поставить две оценки).  

Отдельно оценивается трудолюбие — это добросовестное отношение к домашним 

заданиям, поддержание порядка на рабочем месте, эстетика работы, бережное и экономное 

отношение к художественным материалам и инструментам, выполнение отдельных поручений 

(работа лаборанта, роль главного художника и т.п.).  

Оценка «5» ставится, когда ученик:  

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

методу полностью выполнена;  

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

основным замыслом изображения;  

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

своих рисунках единство формы и декора;  

- интересуется учебным предметом, творчески подходит к выполнению задания, своевременно 

выполняет задания;  

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

подбору иллюстративного материала;  

- ошибок в изображении не делает, но допускает неточности.  

Оценка «4» ставится, когда ученик:  

- уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения (допускаются 

незначительные отклонения), и учебная задача по методу выполнена;  

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

основным замыслом изображения, допуская затруднения в решении композиции, построения 

перспективы, передачи пропорций и объема;  

- проявляет интерес к учебному предмету, своевременно выполняет задания;  

- допускает ошибки второстепенного порядка, исправление которых  требует периодической 

помощи учителя.  



Оценка «3» ставиться, когда ученик:  

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

задача по методу в основном выполнена (или выполнена не полностью);  

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

частичного применения средств наглядности;  

- обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала.  

Оценка «2» ставится, когда ученик:  

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

методу не выполнена  

Устные ответы во время беседы   

При оценке устных ответов учитываются:  

— активное участие в беседе;  

— умение собеседника прочувствовать суть вопроса;  

— умение найти нужное, выразительное слово;  

— искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность;  

— умение высказывать свое суждение;  

— умение делать выводы;  

— использование в беседе домашних наблюдений.   

Устный ответ:  

Оценка "5" ставится, если ученик:   

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

- 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, чѐтко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ;   

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, 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:   

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

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

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

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  2) Умеет 

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 



полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи, использовать научные термины;   

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

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).   

Оценка "3" ставится, если ученик:   

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;   

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие;   

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

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;   

Оценка "2" ставится, если ученик:   

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;   

2. не делает выводов и обобщений.   

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

пределах поставленных вопросов;   

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

исправить даже при помощи учителя.   

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

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.   

  

Критерии и показатели базового уровня работ учащихся  

№  Критерии   Показатели  

1  

 

1) Гармоничное  заполнение  листа  и  расположение 

 элементов композиции  

2) Выделение композиционного центра («главного героя»)  

3) Создание пространства  

4) Соответствие основным законам жанра  

5) Использование средств гармонизации (симметрия, ритм и др.)  

6) Использование средств художественной выразительности (контраст, 

динамика и др.)  

7) Наличие авторского замысла  и т.д.  

2  

 

1) Чѐткость линии, штриха  

2) Узнаваемость силуэта, реалистичность  

3) Лаконизм в передаче формы  

4) Адекватность применения графического приѐма и т.д.  

3  

 

1) Использование свойств холодной или тѐплой гаммы в соответствии с 

замыслом  

2) Использование  насыщенности  или  разбеленности 

 цвета  в соответствии с замыслом  

3) Подбор основных, составных или сочетание цветов в соответствии с 

замыслом  

4) Применение цветового контраста и нюанса  

5) Применение цветового акцента и т.д.    
  



4  

 

1) Знание и целенаправленное применение способов использования 

изобразительных материалов  

2) Адекватность применения того или иного способа работы 

определѐнным материалом и т.д.  

5  

 

1) Знание  и целенаправленное  использование особенностей 

конкретного инструмента для данной работы  

2) Качество выполнения определѐнного приѐма конкретным 

инструментом и т.д.  

  

  

6  

 

1) Обоснованность применения эффекта светотени  

2) Применение приѐмов, создающих светотеневой эффект для создания 

объѐма и т.д.  

  

Критерии, определяющие степень усвоения базовых знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства Для рисунка с натуры:  

1. Композиционное расположение изображения (1-9 классы): изображение не выходит 

за пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги).  

2. Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке (1-9 

классы): правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве.  

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

передача пропорций (пропорции на изображении соответствуют реальным пропорциям натуры в 

зависимости от конкретной точки зрения).  

4. Передача  в  рисунке  конструктивного  строения  объекта 

 (объектов)  

изображения (1-9 классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объекта 

изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения натуры).  

5. Передача в рисунке перспективного сокращения объекта изображения (4-9 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения объекта (рисунок выполнен 

в угловой или фронтальной перспективе, правильно определены линия горизонта, точки схода, 

степень перспективного сокращения плоскостей).  

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

изображения соответствует действительному цвету натуры), отношений цветовых тонов, 

которые являются результатом восприятия действительного цвета натуры, обусловленного 

особенностями освещения, воздушной перспективы, окраской окружающих предметов и т.д.  

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

(наличие в рисунке градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, бликов, 

соответствующих действительным градациям светотени в натуре).  

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

изображаемого объекта передается с помощью светотени, перспективного сокращения формы в 

пространстве, с использованием закономерностей воздушной перспективы. Для рисунков на 

темы и эскизов иллюстраций:  

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

темы (в рисунке выражена смысловая связь элементов композиции, выявлен 

сюжетнокомпозиционный центр, действие компонуется в заданном формате листа бумаги).  



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

пространства (в рисунке основание более близких предметов изображаются ниже, дальних 

предметов – выше относительно нижнего края листа бумаги, передние предметы изображаются 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов).  

3. Передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (4-9 

классы): правильная передача в рисунке конструктивного строения объектов изображения (в 

рисунке выявлены геометрическая основа строения изображаемых объектов).  

4. Передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (4-9 

классы): правильная передача в рисунке перспективного сокращения изображаемых объектов (в 

рисунке правильно определены линия горизонта, точка схода, степень перспективного 

сокращения плоскостей изображаемых объектов).  

5. Передача в рисунке пропорций изображаемых объектов (1-9 классы):  

правильная передача пропорций (пропорции изображаемых в тематической композиции 

объектов соответствуют пропорциям этих объектов в действительности).  

6. Передача  в рисунке цвета объектов (1-9 классы): правильная передача цвета 

(цветовая окраска изображенных в тематическом рисунке объектов соответствует 

действительному цвету этих объектов, в композиции наблюдается цветовая гармония, единство 

и цельность цветовых пятен).  

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

(наличие на изображаемых объектах градаций светотени – света, тени, полутени, рефлексов, 

бликов, соответствующих действительным градациям светотени на этих объектах).  

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

изображаемых объектов передается с помощью светотени, использования закономерностей 

линейной и воздушной перспективы.  

Для декоративных рисунков (1-9 классы):  

1. Композиционное решение орнамента (узора): правильное композиционное решение 

орнамента (в рисунке выражена смысловая связь всех частей композиции, подчеркнуто общее 

движение элементов узора).  

2. Умение перерабатывать реальные формы растительного и животного мира в 

декоративные.  

3. Умение стилизовать реальный цвет объектов в декоративный.  

4. Умение использовать в декоративном рисунке необходимые элементы узора – линию 

симметрии и ритм.   

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

1. Самостоятельность в выполнении рисунка.  

2. Выразительность рисунка.  

3. Способ выполнения рисунка: правильный (эффективный) способ выполнения 

рисунка – от общего к частному и от частного снова к общему; выполнение 

предварительного эскиза, использование схем, линий построения рисунка.  

4. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу рисования и рисунку. 

Критерии оценки изделия по лепке   



Лепка с натуры 
Изделие должно 
соответствовать  

натуре, отражать  

самые существенные 

еѐ черты: общий  

характер предмета и 

его строение  

  

Лепка на основе 

представления и 

фантазии  

Оригинальность, яркость 

и эмоциональность  

созданного образа,  

чувство меры в  

оформлении и  

соответствие оформления 

назначению изделия  

Лепка сюжетной 

композиции  

Образное 

представление,  

смысловая связь  

сюжета, решение  

композиции в 

пространстве  

Лепка по 

мотивам  

народных 

игрушек 

Характерная 

особенность  

мотива народной 

глиняной игрушки  

  

  

  

  
Приложение 5   

Критерии оценки проектной работы представлены в отдельном положении об индивидуальном 

итоговом проекте 
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