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I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
примерными программами по учебным предметам.

1.2. Настоящее Положение устанавливает единые требования к отметке
и оценке предметных достижений обучающихся. Цель - упорядочение
деятельности учителя – предметника по оцениванию результатов обучения
учеников начальной школы.

1.3. Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор
требований к различным видам деятельности по учебным предметам.

1.4. В настоящем положении использованы следующие определения:
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное

выражение предметных достижений обучающихся в цифрах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке
подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта,
навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения
ученика в учебной деятельности.

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и
запланированных целей. Под системой оценивания в настоящем положении
понимается система оценивания качества освоения образовательных
программ обучающимися.

1.5. Данное Положение принимается педагогическим советом и
утверждается
приказом директора школы. В случае необходимости в данное Положение
могут вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются
педагогическим советом и утверждаются приказом директора ОУ.

1.6. Под системой оценивания  в настоящем Положении понимается
система оценивания качества освоения образовательных программ
учащимися. В МБОУ «Гимназия №3»   применяется  две  системы
оценивания:  безотметочная, традиционная (оценочная) пятибалльная («5»,
«4», «3», «2»), накопительная система оценки – Портфель достижений
(портфолио). Безотметочное  обучение  осуществляется  в  1  классе  по  всем
предметам учебного плана. Во  всех  остальных  случаях  применяется
традиционная  (оценочная) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система
цифровых отметок. Не предусмотрена система балльного оценивания по
учебному предмету ОРКСЭ в 4 классе, по учебным предметам школьного
компонента или части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Система оценивания должна:
- дать возможность определить, насколько успешно ученик освоил

учебный материал или сформировал практический навык,
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- показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах
познавательной деятельности,

- предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель - классный
руководитель», «администрация - педагогический коллектив».

1.7. Задачи школьной отметки:
Отметка выступает средством диагностики образовательной

деятельности.
Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и

родителем.
1.8. Принципы выставления школьной отметки:
- справедливость и объективность – это единые критерии оценивания

ЗУН обучающихся, известные ученикам заранее;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
- гласность и прозрачность – это доступность и понятность

информации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого
заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать
соответствующие выводы.

1.8. Критерии выставления отметок.
Основой для определения уровня знаний являются критерии

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правильность – это правильный, точный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ
- нет ответа
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию

ошибок и их качество:
- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
- недочеты.

II. Оценивание результатов обучения по учебным предметам (начальное
общее образование)

2.1. Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным
учебным предметам в начальной школе:

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по
предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.

Отметку «5» получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное,
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логически последовательное сообщение на определенную тему, умения
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение
своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6
недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики
изложения материала; использование нерациональных приемов решения
учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.

Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют
требованиям учебной программы, но имеются одна или две негрубые
ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания
(правильный, но не совсем точный ответ).

«3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень
выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6
ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5
ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу;
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия
вопроса.

Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность и ее результаты в основном
соответствуют требованиям программы. Обучающийся владеет ЗУНами в
объеме 50- 70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно
глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).

«2» («неудовлетворительно») - уровень выполнения требований ниже
удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная
работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые
ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет 20-50% содержания
(неполный ответ).

2.2. Снижение отметки допускается, если:
-в работе имеется не менее двух неаккуратных исправлений:
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-работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много
зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и
красные строки.

III. Оценивание результатов обучения по русскому языку (начальное
общее образование)

3.1. Оценивание устных ответов обучающихся
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими

критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

«5» ставится, если ученик:
- полно излагает изученный материал, дает правильные определения

языковых понятий;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры
не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

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

«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.

«3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои
суждения и привести свои примеры;

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал. «2» отмечает такие недостатки в подготовке
ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению
последующим материалом.

«1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или
непонимание материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный
ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное
время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии,
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если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

3.2. Оценка письменных работ по русскому языку
3.2.1.Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и

пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать
связные тексты либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо
составленные учителем), которые должны отвечать нормам современного
литературного языка, быть доступными по содержанию обучающимся
данного класса.

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктант и слова, правописание которых
находиться на стадии изучения. Предложения должны быть просты по
структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с
включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе (однородные члены предложения).

Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
«5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно
одно исправление графического характера).

«4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа
выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.
«2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа

написана неряшливо.
«1» ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.
Ошибкой в диктанте следует считать:

- нарушение правил орфографии при написании слов;
- пропуск и искажение букв в словах;
- замену слов;
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;
- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки
таких слов даны в программе каждого класса).

За ошибку не считаются:
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном
классе, ни в предшествующих классах не изучались;
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- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово
следующего предложения написано с заглавной буквы;
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
- два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи»
дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в
другом слове,
она считается за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
- повторение одной и той же буквы в слове;
- недописанное слово;
- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая

опущена;
- дважды записанное одно и то же слово в предложении.

При оценивании работы учитель принимает во внимание
каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание
не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на
невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное
правило, в особенности на давно изученные орфограммы.

3.3. Грамматическое задание
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания

обучающимися изучаемых грамматических явлений, умения производить
простейший языковой анализ слов и предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов
грамматического разбора.

Хорошо успевающим обучающимся целесообразно предложить
дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового
развития, смекалки и эрудиции.

«5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик
обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение
самостоятельно применять знания при выполнении работы;

«4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил,
умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и
правильно выполнил не менее 3/4 заданий;

«3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части
из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;

«2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного
материала, не справляется с большинством грамматических заданий.
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В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного (фонетического, лексического, орфографического,
грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки,
допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при
выведении оценки за диктант. В грамматическое задание целесообразно
включать от 3 до 4-5 видов работы.

3.4. Списывание текста – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности
умений и навыков.
Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста,

обнаруживать орфограммы, находить границы предложений, устанавливать
части текста, выписывать ту или иную часть текста

«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы
(безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений);

«4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1
исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления;

«3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1
исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);

«2» ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1
кл.); 3 ошибки (2 - 4 кл.);

«1» ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.);
более 3 ошибок (2 - 4 кл.).

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его

(орфоэпическое чтение).
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил

ли ты его.
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении.
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как

будешь его себе
диктовать (орфографическое чтение).
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.
8. Подчеркни орфограммы в словах.
Контрольное списывание служит способом проверки орфографических

и пунктуационных навыков. Для контрольного списывания могут
предлагаться связные тексты с пропущенными знаками препинания. Работа
может содержать 1 – 2 дополнительных задания, связанных с текстом.

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для
каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта.

                Первое полугодие         Второе полугодие
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2 класс    30-35 слов                      40-50 слов
3 класс    50-60 слов                      60-65 слов
4 класс    65-75 слов                      75-90 слов
3.5. Контрольный диктант
Оценки за контрольный диктант
«5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке

можно ставить;
«4» – 2 орфографических и 2 пунктуационные ошибки или 1

орфографическая и 3 пунктуационных;
«3» – 3 – 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки, а также при

5 орфографических ошибках;
«2» - более 5  орфографических ошибок.
3.6. Словарный диктант
Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание

которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза
в месяц с целью осуществления текущего контроля.

Объем (количество слов для словарного диктанта):
класс первое полугодие второе полугодие
2 8-10 слов 10-12 слов
3 10-12 слов 12-15 слов
4 12-15 слов 15-18 слов

Оценивание словарного диктанта:
 «5» – нет ошибок;
«4» – 1 – 2 ошибки;
«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов);
«2» – 5 – 7 ошибок

- негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы
(букварь);
- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;
- однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но
каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку;
- при трех поправках оценка снижается на 1 балл.

3.7. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения
правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
обучающихся. Изложение проверяет, как идет формирование навыка
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание
текста без пропусков существенных моментов; умение организовывать
письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х
классах вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит
воспитывающий характер и доступна детям.

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения,
соответственно увеличиваются на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для



11

каждого класса; тексты для 4 класса – до 25-30 слов. Примерный объем
текста для подробного изложения в 4 классе - 100-120 слов.

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10
предложений в 3-м классе, 11-12 предложений в 4-м классе.

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 обучающихся, их общего развития.

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года.
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.

При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение
одной общей оценки. Любое сочинение и изложение в 4 классе 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.

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.

3.7.1. Изложение
Отметка за содержание и речевое оформление:
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст;
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности;
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в
построении 2-3 предложений, беден словарь;

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста,
пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.
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Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1

исправление;
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2

исправления;
«3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления;
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений
Примечание
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за
«контрольные» изложения.

3.7.2. Сочинение
Отметка за содержание и речевое оформление:
«5» – логически последовательно раскрыта тема;
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности;
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3
предложений, беден словарь;

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена
последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями,
отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:
«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1

исправление;
«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1

исправление;
«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления;
«2» – имеются более 6 орфографических ошибок
3.8. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на

установление уровня сформированности умения использовать свои знания
в нестандартных учебных ситуациях.

 «5» - верно выполнено более 3/4 заданий;
«4» - верно выполнено 3/4 заданий;
«3» - верно выполнено 1/2 заданий;
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий

IV. Оценивание результатов обучения по математике (начальное общее
образование)

Контроль за уровнем достижений учащихся по математике
проводятся в форме текущего, тематического и итогового контроля.

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в
письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего
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контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме
самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно,
чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных
заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка
только одного определенного умения (например, умения сравнивать
натуральные числа умения находить площадь прямоугольника и др.).

Тематический контроль по математике в начальной школе
проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок
выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений,
действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди
тематических проверочных работ особое место занимают работы, с
помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения,
вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности
учащихся подбирается несколько вариантов работы. На выполнение такой
работы отводится 5—6 минут урока.

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных
работ комбинированного характера (они содержат арифметические
задачи, примеры, задания геометрического характера и др.). В этих
работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров,
заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка
за всю работу.

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют
общим требованиям, указанным в данном документе.

4.1. Оценивание письменных работ
Контрольная работа
а) задания должны быть одного уровня для всего класса;
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное

задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и
оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение
при выполнении работы над ошибками;

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки;
д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»;
неаккуратное исправление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка.

4.1.1. Работа, состоящая из примеров:
«5» - без ошибок;
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки;
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых

ошибки;
«2» - 4 и более грубых ошибки.
4.1.2. Работа, состоящая из задач:
«5» - без ошибок;
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«4» - 1-2 негрубых ошибки;
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано

верно);
«2» - 2 и более грубых ошибки.

4.1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида):
«5» - без ошибок и нет исправлений;
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не

должно быть в задаче;
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи

должен быть верным
или
допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении

всех остальных заданий
или
допущены 3-4 вычислительные ошибки;
«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок.
4.1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого

вида):
«5» - без ошибок и нет исправлений;
«4» - если 1-2 вычислительные ошибки;
«3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном

выполнении всех остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные
ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач;

«2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе
решения одной из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач
и примеров более 5 вычислительных ошибок.

4.1.5. Математический диктант
Включает 12 и более заданий.
«5» - если все задания решены верно;
«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа;
«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа;
«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа.
4.1.6. Контрольный устный счет
«5» - без ошибок;
«4» -1-2 ошибки;
«3» - 3-4 ошибки.
Грубые ошибки:
1. вычислительные ошибки в примерах и задачах;
2. ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;
3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный

выбор действий, лишние действия);
4. не решенная до конца задача или пример;
5. невыполненное задание.
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Негрубые ошибки:
1. нерациональный прием вычислений;
2. неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;
3. неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи;
4. неправильное списывание данных (чисел, знаков);
5. недоведение до конца преобразований.
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по

математике не снижается.
За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».
4.1.7. Проверочные работы
Цель: проверка знаний, умений, навыков обучающихся.
1. Самостоятельная работа: а) должна присутствовать на каждом уроке

(15-20 минут); б) предусматривает помощь учителя; в) может быть
раздроблена и использоваться на разных этапах урока.

Цель работы: 1) закрепление знаний; 2) углубление знаний; 3) проверка
домашнего задания. Начиная работу, сообщите детям: 1) время, отпущенное
на задания; 2) цель задания; 3)в какой форме оно должно быть выполнено; 4)
как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана (не только
«слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может быть
вызвано такой причиной, как недомогание).

4.2. Оценивание устных ответов
4.2.1. В основу оценивания устного ответа обучающихся положены

следующие показатели: правильность, обоснованность самостоятельность,
полнота.

Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание

без помощи учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие

объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно

обосновать и проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся

индивидуальной особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном

программой и учебником,



16

изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;

показал умение иллюстрировать теоретические положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;

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

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

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

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

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

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

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

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

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

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

«2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или

наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.



17

V. Оценивание результатов обучения по литературному чтению
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки,

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в
определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и
пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое
произведение.

При проверке умения пересказывать текст произведения особое
внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста,
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при
характеристике образов.

Текущий контроль по литературному чтению проходит на каждом
уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение
текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно),
выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале
изучаемых программных произведений в основном в устной форме.
Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы,
описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой,
иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и
тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ»,
«найди ошибку» и т.п.

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы
и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная
работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с
учетом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится
индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и
содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет
количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста
учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя»
проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает
индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для
учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется
соответствующей схемой.

5.1.По литературному чтению тематический контроль обеспечивают
специальные проверочные работы, включенные в тетради по литературному
чтению. Количество тематических проверочных работ, как правило,
определяется количеством разделов в учебниках.

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев
их произведений, владение элементарными теоретико-литературными
понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы над
разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям,
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ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать
героя по его портрету и т.д.

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное
чтение с листа и наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ
чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения оптимальная
или неоптимальная).

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль
развития читательских умений, а именно:

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и
концептуальную информацию;

- умения ориентироваться в структуре текста;
- умения объяснять и оценивать прочитанное;
- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства;
- умения определять жанровую и тематическую принадлежность

текста;
- умения составлять небольшой собственный текст на основе

творческого пересказа.

5.2. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки,
связанные с читательской деятельностью:

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");
- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть

стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста,
последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при
характеристике образов.

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно
читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге,
знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен
детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи
о природе и т.п.).

Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание текста,
и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического
содержания изученного произведения; знание теоретико-литературных
понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе произведений,
изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая грамотность,
логичность и последовательность ответа, техника и выразительность чтения).

«5» - за 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



19

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе
художественного произведения, привлечение текста для аргументации своих
выводов; хорошее владение литературной речью.

«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений,
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов,
владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов
ответа, могут быть допущены неточности.

«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий,
характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и
недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а
также ряд недостатков в его композиции и языке.

«2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в
целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных
понятий и слабое владение литературной речью.

5.3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной
школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение
выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа
над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то
во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным
умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения
чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное
время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками
быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-
15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе).

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения
школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей
деятельности:

в первом классе проверяется сформированность слогового способа
чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не
менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных
слов и предложений;
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во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми
словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания
прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту
(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам
препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;

в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать
целыми словами основными задачами контроля являются достижение
осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 60-70 слов в
минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя");

в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать
целыми словами основными задачами контроля являются достижение
осмысления прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов в минуту
(вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности
чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений,
использование основных средств выразительности: пауз, логических
ударений.

5.4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр.
Оценки выставляются как за диктант (каллиграфия аналогична

выразительности).

Отметки«5» «4» «3» «2»

Класс I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие

2
Не
менее 35
слов

Не  ме-
нее 50
слов

Не  ме-
нее 30
слов

Не
менее
45 слов

Не ме-
нее 25
слов

Не
менее
40 слов

Не ме-
нее 20
слов

До 40 слов

3
Не
менее 60
слов

Не
менее
70 слов

Не
менее
55 слов

Не
менее
65 слов

Не ме-
нее 50
слов

Не
менее
60слов

До 35
слов До 60 слов

4
Не ме-
нее 80
слов

Не
менее
95 слов

Не ме-
нее 75
слов

Не ме-
нее 85
слов

Не ме-
нее 70
слов

Не
менее
80 слов

До 60
слов До 80 слов

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в четверть у
каждого обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по
следующим критериям:
- беглость,
- правильность,
- осознанность,
- выразительность.

"5" ставится, если выполнены все 4 требования;
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"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом
классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных
требований;

"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено
два других требования;

"2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены
остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные
требования выдержаны.

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно,
выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на
небольшое количество слов, ставится положительная отметка.

5.5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение
оценки

Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или

добавления букв, слогов, слов);
- неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости

произношения слов при чтении вслух;
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное

время чтения;
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного
содержания прочитанного;

- нарушение при пересказе последовательности событий в
произведении;

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста-
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости

произношения слов при чтении вслух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее

установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения.
- нецелесообразность использования средств выразительности,

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
5.6. Оценка навыка чтения
2 класс
«5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года

на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно
исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на
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вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно,
правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает
его выразительно.

«4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать
целиком даже лёгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и
соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при
пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с
незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения
наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть
достаточно выразительно.

«3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам
трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении
синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое
прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть
нетвёрдое усвоение текста.

«2» - ставится ученику, если он: затруднятся  в чтении по словам даже
лёгких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении
синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания
прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

3 класс
«5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает
синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного;
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает
наизусть стихотворение и читает его выразительно.

«4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает
одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности
в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при
чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные
ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами;
допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических
пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при
помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение
текста.

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова;
допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических
пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного
искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

4 класс
«5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с

одной-двумя самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает
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синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного;
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает
наизусть стихотворение и читает его выразительно.

«4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает
одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности
в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их
самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при
чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные
ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами;
допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических
пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при
помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение
текста.

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова;
допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических
пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного
искажает основной смысл, не использует помощь учителя.

5.7. Чтение наизусть
"5" - твердо, без подсказок знает наизусть, выразительно читает.
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение

текста.
"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью

воспроизводит текст.
5.8. Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:

1. правильная постановка логического ударения;
2. соблюдение пауз;
3. правильный выбор темпа;
4. соблюдение нужной интонации;
5. безошибочное чтение.

"5" - выполнены правильно все требования;
"4" - не соблюдены 1-2 требования;
"3" - допущены ошибки по трем требованиям;
"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.
5.9. Пересказ
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану),
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением
соответствующих отрывков.

"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
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"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые
ошибки.

"2" - не может передать содержание прочитанного.
5.10. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. своевременно начинать читать свои слова;
2. подбирать правильную интонацию;
3. читать безошибочно;
4. читать выразительно.
"5" - выполнены все требования;
"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию;
"3" - допущены ошибки по двум требованиям;
"2" -допущены ошибки по трем требованиям.
VI. Оценивание результатов обучения по окружающему миру
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала,

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные
суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять
комплексные знания.

Для контроля и оценки знаний и умений используются
индивидуальный и фронтальный устный опрос, различные письменные
работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой
времени, а также самостоятельные практические работы с картами,
приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют
учащиеся всего класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед
это проверка осознанности усвоения учебной программы, учитель
подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые
учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только
знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать
альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические
особенности на уроках, по предметам данной образовательной области.
Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-
описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое
описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их
существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа
учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные
признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание
ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а
высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из
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жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной
литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных
рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно
обобщить полученные знания, правильно установить причинно-
следственные, пространственные и временные связи, использовать
приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем,
таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня
развития школьника, сформированное логического мышления, воображения,
связной речи - рассуждения.

При письменной проверке знаний используются такие контрольные
работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа,
что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших
школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на
поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и
др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками -
заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы,
диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно
строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в
дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.

6.1. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по
окружающему миру:

«5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный
материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между
объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно
выполняет практические работы и даёт полные ответы на все вопросы
поставленные вопросы.

Ответ самостоятельный. 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.

«4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует
требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает
отдельные неточности в изложении фактического материала, в
использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении
практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании
на них учителя.

Раскрыто содержание материала, правильно даны определения,
понятия и использованы научные термины, ответ самостоятельные,
определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах а обобщениях из наблюдешь, опытов.
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«3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание  учебного
материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет использовать
результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется
устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в выполнении
практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с
помощью учителя.

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено
фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии
недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения из наблюдения и
опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и
неточности в использовании научной терминологии, определении понятии.

«2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ
даже с помощью учителя.

Основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы
на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в
определении понятие, при использовании терминологии.

6.2. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение
оценки

Ошибки:
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики
понятия несущественной;
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,
когда она является существенной;
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины,
закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные
примеры, подтверждающие высказанное суждение;
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение
таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком,
иллюстративным материалом;
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном
показе изученных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты:
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих
отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта,
не приводящие к неправильному результату;
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- неточности в определении назначения прибора, его применение
осуществляется после наводящих вопросов;
- неточности при нахождении объекта на карте.

VII. Оценивание результатов обучения по русскому языку (основное
общее и среднее общее образование)

7.1 Оценка устных ответов учащихся
Оценка «5» ставится, если ученик: 1)полно излагает изученный

материал, дает правильное определение языковых понятий; 2)обнаруживает
понимание материала, может обосновать свой суждения, применять знание
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.

Оценка «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.

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но: 1)излагает материал неполно и
допускает неточности в определении понятий и формулировке правил; 2) не
умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и
привести свои примеры; 3)излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в
формулировке правил и определений, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал.

Оценка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный
ответ, 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.
7.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и
пунктуационная грамотность)
7.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта
  «5» - ошибки отсутствуют.
  «4» - 1-2 ошибки.
  «3» - 3-4 ошибки.
  «2» - 5 и более ошибок.
7.2.2. Оценивание других видов диктантов

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди
ошибок следует  выделять  негрубые,  т.е.  не  имеющие  существенного
значения  для характеристики грамотности. При подсчёте ошибок две
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:



28

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;
7.  в собственных именах нерусского происхождения;
8.  в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9.  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении
их последовательности.

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок.
Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных
слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в
роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях
данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в
котором для выяснения правильного написания одного слова требуется
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды). Первые три
однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном
непроверяемом слове допущено несколько ошибок, 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 трёх и более
исправлений.

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при
наличии 1 негрубой орфографической или пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии 2-х орфографических и 2-х
пунктуационных ошибок, или 4-х пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок, а также 3-х орфографических, если среди них есть
однотипные.

Оценка «3» выставляется при 4-х орфографических и 4-х
пунктуационных ошибках, или 3-х орфографических и 5 пунктуационных
ошибках, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических
ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» при пяти
орфографических ошибках и 4-х пунктуационных ошибках.

Оценка «3» может быть поставлена при наличии 6 орфографических
и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и
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негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется, если в диктанте 7 орфографических и 7

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных
ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных, 8 орфографических и 6
пунктуационных ошибок и более.

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и
дополнительного задания, выставляются две оценки за каждый вид работы.
При оценке выполнения дополнительных заданий в диктанте рекомендуется
руководствоваться следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой выполнено не менее

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

половины заданий.
7.3. Оценка сочинений и изложений
оценка Содержание и речь грамотность

«5»

1.Содержание работы полностью
соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается
последовательно. 4.Работа отличается
богатством словаря, 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, незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей.
3.Имеются незначительное нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй
речи достаточно разнообразен.
5.Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительностью.

Допускаются:
2 орфографические и 2
пунктуационные
ошибки, или 1
орфографическая и 3
пунктуационные
ошибки, или 4
пунктуационные
ошибки при отсутствии
орфографических
ошибок,  а также 2
грамматические ошибки.
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В целом в работе допускается не более 2
недочетов в содержании и не более 3-4
речевых недочетов.

«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
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 и 5
пунктуационных
ошибок, или 7
пунктуационных при
отсутствии
орфографических
ошибок, (в 5 классе – 5
орфографических и 4
пунктуационные
ошибки), а также 4
грамматические ошибки.

«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 допущено 6 недочетов в
содержании идо 7 речевых недочетов.

Допускается: 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.

VIII. Оценивание результатов обучения по литературе
8.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и
понимание  идейно-художественного  содержания  изученного произведения;
умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли  художественных  средств  в раскрытия идейно
эстетического  содержания изученного  произведения;  знание  теоретико-
литературных  понятий и  умение пользоваться этими знаниями при анализе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных  самостоятельно;  речевая
грамотность,  логичность  и последовательность ответа, техника и
выразительность чтения).
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«5» -  за 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, привлечение  текста  для аргументации
своих выводов; хорошее владение литературной речью.
«4»  -  за ответ,  который,  показывает  прочное  знание  и  достаточно
глубокое понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять
взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных
художественных средств в  раскрытии  идейно-эстетического  содержания
произведения,  умение пользоваться основными теоретико-литературными
знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений,
умение привлекать текст произведения для  обоснования  своих  выводов,
владение  литературной  речью.  Однако  по одному, двум из этих
компонентов ответа, могут быть допущены неточности.
«3»  -  за ответ, свидетельствующий о знании и  понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий,
характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
знание  основных вопросов теории,  но  недостаточное  умение  пользоваться
этими  знаниями  при  анализе произведения,  ограниченность  навыка
разбора  и  недостаточное  умение привлекать текст произведения для
подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех ошибок в
содержании ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке.
«2»  -  за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в
целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль
важнейших художественных  средств  в  раскрытии  идейно-эстетического
содержания произведения, незнание элементарных теоретико-литературных
понятий и слабое владение литературной речью.
8.2.  При оценивании  сочинений  (с  учетом  пункта  7.3)   учитывается
правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,
исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность
основных положении, привлечение материала, важного и существенного для
раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и
умение включать их в текст сочинения,    соразмерность частей сочинения,
логичность связей и переходов между  ними,  точность  и  богатство
лексики,  умение  пользоваться изобразительными средствами языка.
«5» - ставится за сочинение
·  глубоко  и  аргументировано  раскрывающее  тему,  свидетельствующее  об
отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых
для ее раскрытия, умение делать выводы и обобщения;
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· стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении
мыслей;
·  написанное  правильным  литературным  языком  и  стилистически
соответствующее содержанию;
· допускается одна - две неточности в содержании.
«4» - ставится за сочинение
·   достаточно  полно  и  убедительно  раскрывающее  тему  с
незначительными отклонениями  от  нее;  обнаруживающее  хорошее  знание
литературного материала, и других источников по теме сочинения и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения;
· логическое и последовательное в изложении содержания;
· написанное правильным литературным языком, стилистически
соответствующее содержанию;
· допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-
четырех речевых недочетов.
«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
последовательности выражения мыслей;
· материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
· обнаруживается владение основами письменной речи;
· в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
«2» -  ставится за сочинение, которое
·  не  раскрывает  тему,  свидетельствует  о  поверхностном  знании  текста
произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без
вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст
произведения;
·        характеризуется случайным расположением материала, отсутствием
связи между частями;
· отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
IX. Оценивание результатов обучения по  математике (основное общее и

среднее общее образование)
9.1. Особенности и нормы оценивания  по математике

Единые нормы являются основой при оценке как контрольных, так и всех
других письменных работ по математике. Они обеспечивают единство
требований к обучающимся со стороны всех учителей образовательного
учреждения, сравнимость результатов обучения в разных классах. Применяя
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эти нормы, учитель должен индивидуально подходить к оценке каждой
письменной работы учащегося, обращать внимание на качество
выполнения работы в целом, а затем уже на количество ошибок и на их
характер.

Содержание и объем материала, включаемого в контрольные письменные
работы, а также в задания для повседневных письменных упражнений,
определяются требованиями, установленными программой. Наряду с
контрольными работами по отдельным разделам темы следует проводить
итоговые контрольные работы по всей изученной теме.

По характеру заданий письменные работы могут состоять:
а) только из примеров; б) только из задач; в) из задач и примеров.

Контрольные работы, которые имеют целью проверку знаний, умений и
навыков учащихся по целому разделу программы, а также по материалу,
изученному за четверть (триместр) или за год, как правило, должны состоять
из задач и примеров.

Оценка письменной работы определяется с учетом прежде всего ее
общего математического уровня, оригинальности, последовательности,
логичности ее выполнения, а также числа ошибок и недочетов 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 ма-
тематических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны
учитываться как недочеты в работе.

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки,
ошибки и недочеты. Грубыми в 5-6 классах считаются ошибки, связанные с
вопросами, включенными в «Требования к уровню подготовки оканчи-
вающих начальную школу» Образовательных стандартов, а также
показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем,
отнесенные Стандартами основного общего образования (см. Приложение) к
числу обязательных для усвоения всеми учениками. Так, 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 приемов 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
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материала, не вполне точно сформулированный вопрос или пояснение при
решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и
т. п.

Недочетами считаются нерациональные записи при вычислениях,
нерациональные приемы вычислений, преобразований и решений задач,
небрежное выполнение чертежей и схем, отдельные погрешности в
формулировке пояснения или ответа в задаче. К недочетам 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.

9.1 Оценка письменной работы по выполнению вычислительных
заданий и алгебраических преобразований:

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 «4» ставится за работу, в которой допущена одна (негрубая)
ошибка или два-три недочета.

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 недочетов;
в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех
(негрубых) ошибок;
г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов;
д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов;
е) если неверно выполнено не более половины объема всей работы.

Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при
которой может быть выставлена положительная оценка, или если правильно
выполнено менее половины всей работы.

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие
одного-двух недочетов, если ученик дал оригинальное решение заданий,
свидетельствующее о его хорошем математическом развитии.

9.2 Оценка письменной работы на решение текстовых задач
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
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последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи;
сделана впроверка решения (в тех случаях, когда это требуется).

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения
задачи допущена одна негрубая или два-три недочета.

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но
допущены:
а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой;
б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов;
в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов;
г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов;
д) более трех недочетов при отсутствии ошибок.

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.

Примечания:
Оценка «5» может быть поставлена несмотря на наличие описки или
недочета, если ученик дал оригинальное решение, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.
Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему
работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины
объема всей работы.

9.3 Оценка комбинированных письменных работ по математике
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может

состоять из задач и примеров (комбинированная работа). В таком случае
преподаватель сначала дает 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 балл,
оценивающий основную часть работы;
в) если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — баллом «3», то
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 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 объему или наиболее важный по значению материал по
изучаемым темам программы.
9.4. Оценка текущих письменных работ

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель
руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень
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самостоятельности выполнения работ учащимися.
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне

самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закрепленных
знаний, оцениваются так же, как и контрольные работы.

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно,
на только что изученные и недостаточно закрепленные правила, могут
оцениваться менее строго.

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором
их под руководством учителя, оцениваются более строго.

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа
обучающего характера.
9.5. Оценка устных ответов учащихся

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и
символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна -
две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,
которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
9.6. Промежуточная аттестация: итоговая оценка за четверть (триместр)
и за год. В соответствии с особенностями математики как учебного предмета
оценки за письменные работы имеют большее значение, чем оценки за
устные ответы и другие виды работ.

Поэтому при выведении итоговой оценки за четверть (триместр)
«среднеарифметический подход» недопустим - такая оценка не отражает
достаточно объективно уровень подготовки и математического развития
ученика. Итоговую оценку определяют, в первую очередь, оценки за
контрольные работы, затем - принимаются во внимание оценки за другие
письменные и практические работы, и лишь в последнюю очередь - все
прочие оценки (за устные ответы, устный счет и т.д.). При этом учитель
должен учитывать и фактический уровень знаний и умений ученика на конец
четверти (триместра).

Итоговая оценка за год выставляется на основании четвертных
(триместровых) оценок, но также с обязательным учетом фактического
уровня знаний ученика на конец учебного года.

X. Оценивание результатов обучения по физике
Преподавание физики, как и других предметов, предусматривает

индивидуально-тематический контроль знаний учащихся. Причем при
проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме
обязательным является оценивание трех основных элементов: теоретических
знаний, умений применять их при решении типовых задач и
экспериментальных умений.
При существующем на настоящий момент разнообразии методов обучения
контрольно-оценочная деятельность учителя физики может строиться по
двум основным направлениям:
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1. Традиционная система. В этом случае по теме учащийся должен
иметь:

· оценку за устный ответ или другую форму контроля
теоретического материала,

· за контрольную работу по решению задач,
· а также за лабораторные работы (если они предусмотрены

программными требованиями).
Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как
среднеарифметическая всех перечисленных выше.

2. Зачетная система. В этом случае сдача всех зачетов в течение года
является обязательной для каждого учащегося и по каждой теме может
быть выставлена только одна оценка за итоговый зачет. Однако
зачетная система не отменяет использования и текущих оценок за
различные виды контроля знаний. Следует отметить, что в зачетный
материал должны быть включены все три элемента: вопросы для
проверки теоретических знаний, типовые задачи и экспериментальные
задания. Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как
среднеарифметическая оценок за все зачеты. Текущие же оценки могут
использоваться только для повышения итоговой оценки.

Предусмотренные программными требованиями ученические
практические работы могут проводиться в различных формах и на разных
этапах изучения темы:

1. Если работа проводится при закреплении материала как традиционная
лабораторная работа (или работа практикума), то она оценивается для
каждого учащегося. (Оценки выставляются в столбик, а в графе
содержание записывается название и номер лабораторной работы).

2. Если работа проводится в качестве экспериментальной задачи при
изучении нового материала, то она может не оцениваться или
оцениваться выборочно. В этом случае в графе содержание урока
записывается тема урока и номер лабораторной работы.
Например:
"Сила Архимеда. Практическая работа № 8”.

В таблице указаны необходимые данные о минимальном количестве
практических и контрольных работ или зачетов для школ, работающих по
стандартной программе:

количество
часов в
неделю

количество
практических
работ

количество
контрольных
работ или
зачетов

7 класс 2 8-10 4-6
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8 класс 2 8-10 4-6

9 класс 2–3 5-8 4-5

10 класс 3 6-9 5-6

11 класс 3 5-8 4-5

10.1. Оценка устных ответов учащихся
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное

понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование
основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение
физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану,
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка 4 ставится, если ответ ученике удовлетворяет основным
требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без
использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.

Оценка 3 ставится, если учащийся правильно понимает физическую
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-
трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил
четыре или пять недочетов.

Оценка 2 ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
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При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к
основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов
некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать
обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы
основных элементов физических знаний.
Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами
обучения, т.е. это те минимальные требования к ответу учащегося без
выполнения которых невозможно выставление удовлетворительной оценки.
Физическое явление
1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)
2. Условия при которых протекает явление
3. Связь данного явления с другими
4. Объяснение явления на основе научной теории
5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)
Физический опыт
1. Цель опыта
2. Схема опыта
3. Условия, при которых осуществляется опыт
4. Ход опыта
5. Результат опыта (его интерпретация)
Физическая величина
1. Название величины и ее условное обозначение
2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)
3. Определение
4. Формула, связывающая данную величины с другими
5. Единицы измерения
6. Способы измерения величины
Физический закон
1. Словесная формулировка закона
2. Математическое выражение закона
3. Опыты, подтверждающие справедливость закона
4. Примеры применения закона на практике
5. Условия применимости закона
Физическая теория
1. Опытное обоснование теории
2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории
3. Основные следствия теории
4. Практическое применение теории
5. Границы применимости теории
Прибор, механизм, машина
1. Назначение устройства
2. Схема устройства
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3. Принцип действия устройства
4. Правила пользования и применение устройства
Физические измерения
1. Определение цены деления и предела измерения прибора
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной
погрешности измерения
5. Определять относительную погрешность измерений
10.2. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов
или имеющую не более одного недочета.

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии
в ней:
а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
б) или неболее двух недочетов.

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не
менее половины работы или допустил:
а) не более двух грубых ошибок,
б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета,
в) или не более двух-трех негрубых ошибок,
г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов,
д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит
норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно
выполнено менее половины работы.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа.
10.3. Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач
удобно пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных
работ, которая приведена ниже.
Оценка лабораторных работ

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся:
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все
необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи,
таблицы,рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
г) правильно выполнил анализ погрешностей;
д) соблюдал требования безопасности труда.
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Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке
5, но:
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена неполностью, но объем
выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе
проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью,
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в
записях единиц,измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,
анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы
характера, не повлиявших на результат выполнения,
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей,
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по
основным, принципиально важным задачам работы.

Оценка «2» ставится в том случае, если:
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильные выводы,
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно,
в) или входе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке «3».

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее
рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не
избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по
усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с
указанными выше нормами.</span
10.4. Перечень ошибок
Грубые ошибки:

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

2. неумение выделить в ответе главное;
3. неумение применять знания для решения задач и объяснения

физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи
или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов решения
задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения;
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4. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
5. неумение подготовить к работе установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты, или использовать
полученные данные для выводов;

6. небрежное отношение к лабораторному оборудованию и
измерительным приборам;

7. неумение определить показание измерительного прибора;
8. нарушение требований правил безопасного труда при выполнении

эксперимента.
Негрубые ошибки:

1. неточность  формулировок, определений, понятий, законов, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого
понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;

2. ошибки  при снятии показаний с измерительных приборов, не
связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие
от расположения измерительных приборов, оптические и др.);

3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта,
условий работы измерительного прибора (неуравновешенны весы, не
точно определена точка отсчета);

4. ошибки  в условных обозначениях на принципиальных схемах,
неточность графика и др.;

5. нерациональный  метод решения задачи или недостаточно
продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена
отдельных основных вопросов второстепенными);

6. нерациональные  методы работы со справочной и другой
литературой, неумение решать задачи в общем виде.

Недочеты:
1. нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы

вычислении, преобразований и решений задач;
2. арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не

искажают реальность полученного результата;
3. отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
4. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

X. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо
выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение
применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.

Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике
являются устный опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная
работа, тестирование, практическая работа на ЭВМ и зачеты (в старших
классах).
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При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь
учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от
наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. Среди
погрешностей выделяются ошибки и недочеты.

Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что
ученик не овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в
программе.

Недочетами считаются погрешности, которые не привели к
искажению смысла полученного учеником задания или способа его
выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-
схемы и т. п.

Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по
своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все
необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение
и письменная запись математически и логически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью.

Решение задачи по программированию считается безупречным, если
правильно выбран способ решения, само решение сопровождается
необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, решение
записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам
какого-либо языка или системы программирования.

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся
самостоятельно или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы
решения задачи на ЭВМ, и был получен верный ответ или иное требуемое
представление задания.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос
или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
уровне владения информационными технологиями учащимся, за решение
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные
учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.
10.1. Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
оценка «5» выставляется, если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и
специализированную терминологию и символику;
правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и
графики, сопутствующие ответу;
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показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического
задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и
навыков;
 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Оценка «4» выставляется, если ответ имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и
информационного содержания ответа;
нет определенной логической последовательности, неточно используется
математическая  и специализированная терминология и символика;
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу
учителя.
Оценка «3» выставляется, если:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах,
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме,
при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Оценка «2» выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее
важной части учебного материала, допущены ошибки в определении
понятий, при использовании терминологии, в чертежах, блок-схемах и иных
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.
10.2. Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому
курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены
чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана
проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы,
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записана формула для конечного расчета, проведены математические
расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий
ответ литературным языком с соблюдением технической терминологии в
определенной логической последовательности, учащийся приводит новые
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации;
- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности
рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов
измерения.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания,
но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны
исходные формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ
приведен в других единицах измерения.
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении
задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не
в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет
не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности;
пропущены промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении
качественных задач и сложных количественных задач, требующих
преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от
общего объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и
качественные задачи.
10.3. Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и
программированию.
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Оценка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью;
в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических
выкладках решения нет пробелов и ошибок;
в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две
различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или
непонимания учебного материала).
Оценка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом
проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках,
чертежах блок-схем или тексте программы.
Оценка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках,
чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
Оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
10.4. Практическая работа на ЭВМ оценивается следующим образом.
Оценка «5» ставится, если:
учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ;
работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы.
Оценка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось
недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках поставленной
задачи;
правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не
более трех ошибок;
работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные
подходы к решению поставленной задачи.
Оценка «3» ставится, если:
работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми для решения
поставленной задачи.
Оценка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ЭВМ или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
10.5. Перечень ошибок

Грубые ошибки:
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1. незнание определений основных понятий, правил, основных
положений теории, приёмов составления алгоритмов;

2. неумение выделять в ответе главное;
3. неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-

схем алгоритмов, неправильно сформулированные вопросы задачи или
неверное объяснение хода её решения, незнание приёмов решения задач,
аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование
решения,  не верное применение операторов в программах, их незнание;

4. неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы;
5. неумение подготовить к работе ЭВМ, запустить программу,

отладить её, получить результаты и объяснить их;
6. небрежное отношение к ЭВМ;
7. нарушение требований правил безопасного труда при работе на

ЭВМ.
Негрубые ошибки:
1. неточность формулировок, определений, понятий, вызванные

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; ошибки
синтаксического характера;

2.  пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-
вывода;

3. нерациональный выбор решения задачи.
Недочёты:
1. нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений

задач;
2. арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не

искажают реальность полученного результата;
3. отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
4. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
5. орфографические  и пунктуационные ошибки.
Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы.
XI. Оценивание результатов по химии (основное общее и среднее

общее образование)
11.1. Оценка теоретических знаний
Отметка «5»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности,

литературным языком;
ответ самостоятельный.
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Отметка «4»:
ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности, при

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по
требованию учителя.

Отметка «3»:
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ

неполный, несвязный.
Отметка «2»:
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые
учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.

11.2. Оценка экспериментальных умений
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного

отчета за работу.
Отметка «5»:
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные

наблюдения и выводы;
эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности правил

работы с веществами и оборудованием;
проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы).
Отметка «4»:
работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы,

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

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

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

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

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники
безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся
не может исправить даже по требованию учителя.

11.3. Оценка умений решать экспериментальные задачи
Отметка «5»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования;
дано полное объяснение и сделаны выводы.
Отметка «4»:
план решения составлен правильно;
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правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования,
при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и
выводах.

Отметка «3»:
план решения составлен правильно;
правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но

допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
Отметка «2»:
допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.
11.4. Оценка умений решать расчетные задачи
Отметка «5»:
в логическом рассуждении и решении  нет ошибок, задача решена

рациональным способом.
Отметка «4»:
в логическом рассуждении и решении  нет существенных ошибок, но

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух
несущественных ошибок.

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

существенная ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
11.5. Оценка письменных контрольных работ
Отметка «5»:
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная

ошибка и две-три несущественные.
Отметка «2»:
работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько

существенных ошибок.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо

учитывать требования единого орфографического режима.
Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие

отметки за четверть, полугодие, год.
XII. Оценивание результатов обучения  по географии (основное

общее и среднее общее образование)
12.1. Оценка качества выполнения практических и самостоятельных
работ по географии
Отметка "5"
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Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали
полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения
предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для
проведения практическихи самостоятельных работ теоретические знания,
практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов
форме.

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или
выбрана самими учащимися.
Отметка "4"

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном
объеме и самостоятельно.

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения,
не влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов
типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и
овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения ра-
боты.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Отметка "3"

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью
учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично"
данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени
(можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали знания
теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими
инструментами.
Отметка "2"

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными
к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью.
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки
учащегося.

12.2.Оценивание устного ответа учащегося
Оценка  «5»:

ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических
взаимосвязей и конкретизация их примерами;  правильное  использование
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карты  и  других  источников  знаний;  ответ самостоятельный, с опорой на
ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших
географических событиях современности.

Оценка «4»:  ответ  удовлетворяет  ранее  названным  требованиям,  он
полный, правильный; есть неточности в изложении основного
географического материала или выводах, легко исправляемые по
дополнительным вопросам учителя.

Оценка «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.

Оценка «2»: ответ неправильный;  нераскрыто основное содержание
учебного материала, не даются ответы на вспомогательные  вопросы
учителя,  грубые  ошибки  в  определении  понятий; неумение работать с
картой.

12.3. Оценка практических умений учащихся. Оценка за умение
работать с картой и другими источниками географических знаний

«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.

«4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.

«3»  -  правильное  использование  основных  источников  знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.

«2»  -  неумение  отбирать  и  использовать  основные  источники  знаний;
допускаются  существенные  ошибки  в  выполнении  заданий  и
оформлении результатов.

12.4. Оценка умений проводить наблюдения

«5»  -  правильное,  по  правилу  проведенное  наблюдение;  точное
отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках,
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диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное
оформление наблюдений.

«4»  -  правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в
отражении объекта  или  явления;  правильная  формулировка  выводов;
недостатки  в оформлении наблюдений.

«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.

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

XIII. Оценивание результатов обучения по истории и
обществознанию

Оценка «5» ставится, если ученик:
показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, 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;

самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные
знания в реше-нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:
показывает знания всего изученного программного материала. Дает

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошиб-ки и недочеты при воспроизведении изученного
материала, определения понятий, неточности при использовании научных
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терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку
или не более двух недочетов и может их испра-вить самостоятельно при
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя;

умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины;

не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:
усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала; материал излагает несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно;

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;

допустил ошибки и неточности в использовании научной
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не
использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении;

испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных
примеров практического применения теорий;

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;

обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизве-дении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:
не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает

выводов и обобщений;
не знает и не понимает значительную или основную часть

программного мате-риала в пределах поставленных вопросов или имеет
слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов;
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при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,
которые не может исправить даже при помощи учителя;

не может ответить ни на один их поставленных вопросов;
полностью не усвоил материал.

Критерии оценки письменных ответов в тестовом формате:
80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80%                                                   - оценка «4»
40-60%                                                   - оценка «3»
0-40%                                                     - оценка «2»
13.1. Оценка самостоятельных и письменных работ по истории:
Оценка «5» ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
не более двух недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой
ошибки и одного недочета;
не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех
недочетов;
при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если ученик:
допустил число ошибок недочетов, превышающее норму, при которой может
быть выставлена оценка «3»;
если правильно выполнил менее половины работы;
не приступил к выполнению работы;

правильно выполнил не более 10% всех заданий.
13.2.Критерии оценивания устного ответа по обществознанию:
Оценка «5» ставится в случае:
 знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма
программного материала;
 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации;
отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры речи.
 Оценка «4» ставится в случае:
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знания всего изученного программного материала;
 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение культуры речи.
 Оценка «3» ставится в случае:
знания и усвоения материала на уровне минимальных требований
программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении,
необходимости незначительной помощи преподавателя;
умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил
культуры  речи.
 Оценка «2» ставится в случае:
знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале;
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы;
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры речи.
13.3. Критерии оценивания письменного ответа по обществознанию
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:

представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при
раскрытии проблемы;
раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с
обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа;
аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или
собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте
ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на
факты.
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Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании обществоведческих терминов. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой
проблеме на бытовом уровне без аргументации.

XIV. Оценивание результатов обучения по биологии
14.1. Оценка устного  ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма
программного материала;
умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные
и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации;
отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью
дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
знание всего изученного программного материала;
умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи;
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
знание и усвоение материала на уровне минимальных требований
программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя;
умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.

Отметка "2":
знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале;
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы;
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
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воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.
14.2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта;
выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений;
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих
получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы);
эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик:
опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений;
или было допущено два-три недочета;
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или эксперимент проведен не полностью;
или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить
правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным
задачам работы;
или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию
учителя.
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Отметка "2" ставится, если ученик:
не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов;
или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились
неправильно;
или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3";
допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе
с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по
требованию учителя.
14.3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ
Отметка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов.
допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но
допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3
работы или допустил:
не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
14.4. Устный опрос
· «5» – выполнил всё задание правильно;
· «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками;
· «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания;
· «2» – почти ничего не смог выполнить правильно.
14.5. Выполнение тестовых заданий
14.5.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните
предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла
соответственно. Как правило, на одно задание с выбором ответа приходится
около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут.
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Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий:
(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом).
Критерии оценок:

 «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов)
«4»:  14  +  3  (70 - 75 %)
«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).
Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по
процентам.
14.5.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне
«ученик должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная
часть). Например, обязательная часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а
дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2
балла. Итого максимум 25 баллов.
Критерии оценок:

 «2»: ученик набрал менее 10 баллов
«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более
«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.
Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить
школьникам критерии оценки их работы
14.5.3. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника.
«5»—выполнил все три задания
«4» – выполнил первое и второе задание
«3» – правильно выполнил только половину обязательной
части заданий (т.е. 1-е или 2-е)
«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем
правильных ответов).

XV. Оценивание результатов обучения по иностранному языку
15. 1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного
(ознакомительное)1

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить
основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с
родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько
замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке.
Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить

1 По материалам журнала «Иностранные языки», 1997 год (А. А. Миролюбов, Л. В. Садомова).
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отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и
он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден
чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял
основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только
небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка.

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял
текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте
при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую
лексику.
15.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)

 Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный
оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию
или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все
известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую
догадку, анализ).

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст,
но многократно обращался к словарю.

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не
владеет приемами его смысловой переработки.

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он
с трудом может найти незнакомые слова в словаре.
15.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации
(просмотровое)

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро
просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов,
меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать
правильно запрашиваемую информацию.

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре
текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или
данных текстах) примерно 1/3 заданной информации.

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не
ориентируется в текст.
15.4.  Понимание речи на слух

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух
является извлечение основной или заданной ученику информации.

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из
прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о
значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать
информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или
иную радиопередачу).
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Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты.
При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3
информации.

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста.
Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить
поставленную перед ним коммуникативную задачу.

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил
из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную
перед ним речевую задачу.
15.5. Говорение

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в
виде связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в
беседе с партнером.

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи
требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в
продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с
партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе
учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки
лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя
только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли
можно назвать правильным.

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в
ходе беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики
партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий
речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти
моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых
произведений школьников.

Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают
общение, т. е. ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о
нарушениях нормы, но не нарушают понимания. Последние можно
рассматривать как оговорки.

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения
следует считать:

-соответствие теме,
-достаточный объем высказывания,
- разнообразие языковых средств и т. п.,
 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный кри-

терий.
15.5. Высказывание в форме рассказа, описания

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связным и
логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств
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достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены,
практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они
были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано
программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и
достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально
окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов
(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного
мнения.

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых
средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны
отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько
замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием
родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы
оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало
информацию и отражало конкретные факты.

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить
поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был
ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал
языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность
высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения
собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи
был замедленным.

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с
решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по
объему (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость
вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся
допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических.
Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало
непонимание между речевыми партнерами.
15.6. Участие в беседе

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием
также как и при оценивании связных высказываний является речевое
качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и
реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на опреде-
ленную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае,
предоставляется учащемуся.

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие
коммуникацию.
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Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи
были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения.
Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения.
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением
речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики
партнера. Коммуникация не состоялась.
15.7. Оценивание письменной речи учащихся

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные
правила оформления текста, очень незначительное количество
орфографических и лексико-грамматических погрешностей. Логичное и
последовательное изложение материала с делением текста на абзацы.
Правильное использование различных средств передачи логической связи
между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого
запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка.
Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При
использовании более сложных конструкций допустимо небольшое
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения.
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-
грамматические погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,
препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично.
Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при
использовании средств передачи логической связи между отдельными
частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный
объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или
ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм
иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не
препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических
ошибок, которые не затрудняют понимание текста.

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые
погрешности, в том числе при применении языковых средств, составляющих
базовый уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда
изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно
или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи
логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в
формате письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда
соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются
грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки
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немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста.
Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из
них могут приводить к непониманию текста.

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика
в построении высказывания. Не используются средства передачи логической
связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не
смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих
мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические
правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не
соблюдаются.

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме,
если автором теста не предусмотрена другая:
выполнено 65%  работы  - «3»
выполнено 80% работы   -  « 4»
выполнено 95-100% работы - «5».

XVI. Оценивание результатов обучения  по музыке
Диагностикой музыкального обучения  является определение

результатов дидактического процесса в условиях урока музыки. Как и в
общей педагогике, в музыкальном обучении различаются две формы
диагностики – диагностирование обученности (своевременное выявление,
оценивание и анализ продуктивности деятельности детей на уроках музыки)
и диагностирование обучаемости (определение тенденции и динамики
развития музыкальных способностей и творческих возможностей детей).
Необходимой составной частью диагностирования являются контроль и
оценивание знаний и умений обучащихся. Основная дидактическая функция
контроля заключается в обеспечении обратной связи между учителем и
обучающимися, в получении информации о степени усвоения учебного
материала – уровне и качестве обученности. Результат проверки – оценка –
фиксируется учителем в классных журналах и дневниках обучающихся в
виде отметок.

Оценивать следует все виды музыкальной деятельности обучающихся
на уроке. Учитель может поставить две оценки – одну за слушание музыки,
другую за пение. А может поставить одну общую. Наряду с текущим учётом,
проводимым на каждом уроке, различают итоговый учёт в конце каждой
четверти и всего учебного года. Данные текущего и итогового учёта
позволяют  проследить динамику музыкального развития детей.
Оценивание работы на уроке музыки:
«5» ставится, если дан правильный и полный ответ, включающий
характеристику содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей
жизненной позиции);

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
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проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
«4» ставится, если ответ правильный, но неполный: дана

характеристика содержания музыкального произведения, средств
музыкальной выразительности с наводящими (1 - 2) вопросами учителя;

присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
«3» ставится, если ответ правильный, но неполный, средства

музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы
несколько наводящих вопросов учителя;

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей
жизненной позиции);

или
умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
или:
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
«2» ставится, если ответ обнаруживает незнание и непонимание

учебного материала;
нет интереса, эмоционального отклика;
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
нет проявления  музыкальных способностей и нет стремления их

проявить.
XVII. Оценивание результатов обучения по изобразительному

искусству
 Этапы оценивания детского рисунка:
- как решена композиция: как организована плоскость листа, как

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана
общая идея и содержание;

- характер формы предметов: степень сходства изображения с
предметами реальной действительности или умение подметить и передать в
изображении наиболее характерное;

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная
основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как
использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность
линии, штриха, мазка;

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его
вкус.

«5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок;
работа выразительна, интересна.

«4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не
выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
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«3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не
выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки.

«2» - поставленные задачи не выполнены
XVIII. Оценивание результатов обучения по физической культуре
 Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного
материала, информирует о двигательной подготовленности учеников,
стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями.

При выполнении минимальных требований к подготовленности
обучающиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая
культура». Градация положительной отметки («3», «4», «5») зависит от
полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных
действий и уровня физической подготовленности. Отметка ставится за
технику движений и теоретические знания
18.1. Оценка теоретических знаний

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

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

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

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

С целью проверки знаний используются различные методы.
Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах

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

Программированный метод заключается в том, что обучающиеся
получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них.
Обучающийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в
проведении.

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация
их обучающимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний
упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т.п.
18.2.  Оценка за технику владения двигательными действиями
(умениями, навыками)

«5» – упражнение (двигательное действие) выполнено правильно
(заданным способом), точно, в надлежащем темпе, легко, без напряжения,
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уверенно и четко в соответствии с заданием; в играх обучающийся показал
знание правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для
быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.

«4» – упражнение (двигательное действие) выполнено в соответствии с
заданием, правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно,
легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений; в играх
обучающийся показал знание правил игры, умеет пользоваться изученными
движениями для быстрейшего достижения результатов в игре.

«3» – упражнение (двигательное действие) выполнено в основном
правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, допущена одна
грубая или несколько мелких незначительных ошибок, приведших к
неуверенному или напряженному выполнению; в играх обучающийся
показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет пользоваться
изученными движениями.

«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в
играх обучающийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться
изученными упражнениями.

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

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают,
кого и что будет оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что
учащимся известно лишь то, что учитель будет вести наблюдение за
определенными видами двигательных действий.

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

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

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

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально,
когда одновременно оценивается большая группа или класс в целом.
18.3. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе

Итоговая отметка  по физической культуре  у  учащихся, отнесенных к
специальной  медицинской  группе  выставляется  с  учетом    теоретических
и практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную
деятельность), а также  с учетом динамики физической подготовленности и
прилежания.
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Основной  акцент  в  оценивании  учебных  достижений  по
физической культуре учащихся, имеющих выраженные отклонения в
состоянии здоровья, должен  быть  сделан  на  стойкость  их  мотивации  к
занятиям  физическими упражнениями  и  динамике  их  физических
возможностей.  При  самых незначительных  положительных  изменениях  в
физических  возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть
замечены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется
положительная отметка.

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

XIX. Оценивание результатов обучения по технологии
В критерии оценки, определяющие подготовку обучающегося, входят:
- общая подготовленность, организация рабочего места, научность,
технологичность и логика изложения материала;
- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного
программой по предмету;
- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих
заданий, практических работ, упражнений;
- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество
выполнения технологических операций и приёмов;
- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Уровень подготовки оценивается в баллах:
Отметка 5 ставится, если обучающийся:
- подготовлен и организует рабочее место, согласно требованиям научной
организации труда; обстоятельно, технологически грамотно излагает
материал, пользуется понятийным аппаратом;
- показывает научно обоснованные знания и умения по эксплуатации и
наладке технологического оборудования;
- представляет изделие, соответствующее наименованию, эскизу,
техническому описанию, технологии изготовления, санитарно-
гигиеническим требованиям и требованиям к качеству и оформлению;
- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил
санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка 4  ставится, если обучающийся:
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места, но
исправляет их; излагает материал, пользуясь понятийным аппаратом;
допускает единичные ошибки при ответе, но исправляет их; не достаточно
убедительно обосновывает свои суждения;
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- показывает знания и умения по эксплуатации технологического
оборудования;
- представляет изделие, соответствующее наименованию, нормативным и
технологическим требованиям;
- выполняет практическую работу в соответствии с требованиями правил
санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка 3  ставится, если обучающийся:
- подготовлен, допускает ошибки в организации рабочего места;
обнаруживает знание и понимание основных теоретических положений,
излагает материал не достаточно понятно и допускает неточности в
определении понятий; не может обосновать свои суждения и привести
примеры, нарушает последовательность в изложении материала;
- использует технологическое оборудование с нарушением принципов
эксплуатации не приводящих к травме;
- представляет изделие согласно наименованию, с нарушением нормативных
и технологических требований;
- выполняет практическую работу с частичным нарушением требований
правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
Отметка 2  ставится, если обучающийся:
- неподготовлен, не может организовать рабочее место; обнаруживает
незнание большей части теории вопроса, искажает смысл при формулировке
определений; материал излагает беспорядочно, неуверенно, допускает много
речевых ошибок;
- использует технологическое оборудование с нарушением принципов
эксплуатации, приводящих к травме; или не имеет знаний и умений по его
эксплуатации;
- представляет изделие, не соответствующее теме проекта, нормативным и
технологическим требованиям (или не представляет изделие);
- выполняет практическую работу с грубым нарушением требований правил
санитарии, гигиены, техники безопасности, приводящим к травмам.
19.1. Критерии оценивания результатов проектирования

Для оценивания критериев проекта  общая оценка является
среднеарифметической 4-х оценок:

1.                    за текущую работу,
2.                    за изделие,
3.                    за пояснительную работу,
4.                    за защиту проекта

При оценке текущей работы учитывается правильность приемов и
способов работы, рациональность организации труда и рабочего места,
экономное расходование материалов, соблюдение ПБР, осуществление
самоконтроля.

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта,
качество, оригинальность и законченность изделия, выполнение задания с
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элементами новизны, уровень творчества и степень самостоятельности
учащихся.

При оценке пояснительной записки учитывается полнота раскрытия
темы, оформление, рубрицирования, четкость, аккуратность, правильность и
качество выполнения графических заданий.

При оценке защиты творческого проекта учитывается
аргументированность выбранной темы, качество доклада, качество ответов
на вопросы, коммуникативные качества выступающего.

XX. Оценивание результатов обучения по мировой художественной
культуре

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично,
основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и
связаны с современной действительностью.

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно
устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы,
выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов,
обобщений.

XXI. Оценивание результатов обучения по искусству
При составлении  контрольно измерительных материалов необходимо

руководствоваться образовательным стандартом, рабочими программами по
предмету, созданными на основе примерных, и деятельностным подходом,
который в новом стандарте становится более разнообразным и вариативным.
Проверка теоретических знаний по предмету, предполагает не просто ответы
на сформулированные вопросы, а собственную интерпретацию в творческой
художественной деятельности.
22.1. Устные ответы

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично,
основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и
связаны с современной действительностью.

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение
недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно
устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности.

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы,
выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, нет выводов,
обобщений.
21. 2. Ведение конспекта способствует обучению этому виду деятельности,
лучшему запоминанию, правильной систематизации изучаемого материала.
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Отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта.
Отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта.
Отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании
терминов, небрежность в оформлении.
Отметка «2» ставится за нарушение логики конспекта, несоответствие
содержанию; а также за невыполнение задания.
21. 3. Домашние задания, которые могут носить творческий или
поисковый характер, что соответствует требованиям к предмету
Отметка «5» ставится за наличие задания, использование дополнительных
информационных ресурсов, использование компьютерных технологий.
Отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание.
Отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное
копирование из источника без осмысления  и отсутствие собственной
позиции.
Отметка «2» ставится за невыполнение задания.
 22. 4.  Критерии оценивания работы в форме защиты проекта
(презентации)
Отметка "5" - структура, содержание и оформление проекта полностью
отвечают требованиям к осуществлению  проектной деятельности, при
защите проекта работа получила полное представление,
продемонстрированы аргументированность, свободное владение
материалом, четкость и точность ответов на вопросы, культура речи.
Отметка "4" - незначительные неточности при оформлении проекта, при
защите проекта проявилось недостаточная аргументированность и
представление работы, нечеткие ответы на вопросы.
Отметка "3" - в содержательной части проекта неполно раскрыта тема
проекта, при защите слабая   аргументированность и неполное представление
работы, недочеты при ответах на вопросы.
Отметка "2" – проекты, не отвечающие основным требованиям к проектной
деятельности.
22.5. Рефераты
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил письменную работу в
соответствии со всеми требованиями и при защите продемонстрировал
методы исследовательской деятельности, глубокое владение теоретическим
знаниями и практическими навыками, а также   личную или общественную
значимость работы.
Оценка «4» ставится в случае, если ученик не достаточно чётко
сформулировал свою позицию при защите, если имеются небольшие
недочёты в структурно-содержательном компоненте.
Оценка «3»  ставится при несоблюдении требований к письменной работе, а
также, если устная защита недостаточно логична и убедительна. требует
умения размышлять о художественных явлениях, о связях искусства с
жизнью и человека.
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XXII. Оценивание результатов обучения по ОБЖ
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном
объеме. Речь хорошая.

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки,
неточности.

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные
пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя,
помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки.

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто.

XXIII. Оценивание результатов обучения по учебным предметам в
тестовой форме

 «5» - верно выполнено более 3/4 заданий;
«4» - верно выполнено 3/4 заданий;
«3» - верно выполнено 1/2 заданий;
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий


