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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценивания и нормах оценок по предметам  

в МБОУ «Школа № 50» 



 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение о системе оценивания и нормах оценок по 

предметам в МБОУ «Школа № 50» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.2 Настоящее Положение принимается Педагогическим Советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 

дополнения, и утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 50». 

1.3 Настоящее Положение устанавливает требования к оценке 

результатов учебных достижений, персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения и 

обязательно для выполнения всеми участниками образовательного 

процесса. 

1.4 Под оценкой в настоящем Положении понимается определение 

качества достигнутых школьником результатов обучения. Нормы 

оценок по предметам представляют собой набор требований к 

различным видам деятельности по предметам учебного плана 

школы. 

1.5 Отметка - это результат оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

1.6 Под системой оценивания в настоящем Положении понимается 

система оценивания качества освоения образовательных программ 

учащимися. 

1.7 В МБОУ «Школа № 50» применяется безотметочная система (в 1-х 

классах по всем учебным предметам и по предмету ОРКСЭ в 

4 классе) и традиционная (оценочная) четырехбалльная («5», «4», 

«3», «2») система цифровых отметок (во 2-11 классах). 

 

2. Цель и задачи разработки системы оценивания. Задачи, принципы 

выставления, функции школьной отметки. 

 

2.1 Цель системы оценивая - повышение качества образования 

посредством установления единых требований к оценке результатов 

учебных достижений учащихся. 

2.2 Задачи системы оценивания: 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

учебным предметам, соотнесение этого уровня с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования; 

 формирование мотивации, самооценки и оказание помощи в 

выборе дальнейшей индивидуальной образовательной 

траектории учащегося; 



 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании 

педагогом учебных достижений учащегося. 

2.3 Задачи школьной отметки: 

 отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности; 

 отметка является связующим звеном между учителем, учащимся 

и его родителями (законными представителями). 

2.4 Принципы выставления школьной отметки: 

 справедливость и объективность (единые критерии оценивания 

учебных достижений учащихся, известные ученикам заранее); 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 гласность и прозрачность (доступность и понятность 

информации об учебных достижениях учащихся, возможность 

любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы); 

 своевременность. 

2.5 Функции отметки: 

 нормативная (сравнение с Федеральным государственным 

образовательным стандартом); 

 информативно-диагностическая (возможность проанализировать 

причины неудачных результатов и наметить конкретные пути 

улучшения учебного процесса); 

 стимулирующая и мотивационная. 

 

3. Нормы оценок по предметам на ступени начального общего 

образования. 

 

3.1. Особенности оценивания в 1-х классах 

3.1.1 В 1 классе исключается система бального (отметочного) 

оценивания, используется только словесная оценка, 

критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Словесная оценка есть краткая характеристика 

результатов учебного труда школьника. Особенностью  

данной оценки является ее содержательность, анализ работы 

школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. 

3.1.2 Недопустимо использование любой знаковой символики, 

заменяющей цифровую отметку. 

3.1.3 Текущая аттестация учащихся 1-х классов по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру в 

течение учебного года осуществляется качественно, без 

фиксации их достижений в классных журналах. 



 

3.1.4 Таблица требований к уровню подготовки учащихся по 

итогам первого года обучения по русскому языку. 

 

Речевые умения 
Учебно-языковые 

умения 
Правописные умения 

Составлять 

предложения из 

слов. Отличать 

текст от набора 

предложений. 

Составлять 

небольшой текст (3-

4 предложения) на 

заданную тему и 

записывать его с 

помощью учителя. 

Правильно 

списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное, 

сравнивать с 

образцом. 

Различать 

гласные и 

согласные звуки, 

согласные 

звонкие и глухие, 

твердые и 

мягкие. Делить 

слова на слоги, 

ставить ударение. 

Писать большую 

букву в начале 

предложения, в 

именах собственных. 

Писать буквы и, у, а 

после шипящих (в 

буквосочетаниях  

жи-ши, ча-ща, 

чу-щу). 

Обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью ь. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях  

чк, чн, нщ, нч. 
Писать изученные 

слова с 

непроверяемой 

безударной гласной в 

корне. 

Делить слова на части 

для переноса. 

Ставить знак 

препинания в конце 

предложения. 

 

3.1.4.1 В период обучения грамоте контроль проводится 

посредством небольших работ, включающих в себя 

письмо под диктовку изученных строчных и 

прописных букв, отдельных слогов, слов простой 

структуры,  списывание слов и небольших по объему 

предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

3.1.4.2 В конце учебного года проводятся списывание с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших 

по объему текстов. Подбираются тесты, в которых 

написание слова не расходится с произношением. 

3.1.4.3 При выявлении уровня развития умений и навыков  

по письму учитывается развитие каллиграфических 

навыков; знаний и умений по орфографии. 



 

3.1.4.4  Общая продолжительность письма на уроке не 

должна превышать 5-7 минут, а длительность 

непрерывного письма 4-х минут. 

3.1.4.5 Объем диктантов и текстов для списывания должен 

быть следующим:  

 

 На конец I полугодия На конец II полугодия 

Списывание 

5-7 строчных и 

прописных букв, 3-6 

слогов или 1-2 

предложения из 2-4 слов 

объёмом 19-20 слов в 

соответствии с 

требованиями правил 

орфографии и 

каллиграфии 

Диктант 

5-7 строчных и 

прописных букв, 3-5 

слогов. 

объёмом 10-15 слов в 

соответствии с 

требованиями правил 

орфографии и 

каллиграфии 

 

3.1.4.6 Для проверки выполнения грамматических разборов 

используются контрольные работы, в содержание 

которых вводится не более 2 видов грамматического 

разбора. 

3.1.4.7 На контроле администрации по итогам обучения в  

1 классе русскому языку отслеживается умение 

списывать текст с печатного образца: 

 высокому уровню развития навыка списывания 

текста с печатного образца соответствует письмо 

без ошибок  с правильной каллиграфией; 

допускается 1-2 недочета; 

 среднему уровню развития навыка списывания 

текста с печатного образца соответствует письмо, 

при котором число ошибок не превышает 3 и не 

более 3 недочетов; 

 низкому уровню развития навыка списывания 

текста с печатного образца следует отнести 

письмо, которое в целом, не соответствует  

перечисленным выше требованиям, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу недочетов относятся: 

 искажение формы букв; 

 несоблюдение точных пропорций по высоте 

строчных и заглавных букв; 



 

 наличие неправильных соединений, искажающих 

форму букв; 

 выход за линию рабочей строки, не дописывание 

до нее; 

 крупное и мелкое письмо; 

 отдельные случаи несоблюдения наклона, равного 

расстояния между буквами и словами. 

3.1.5 Особенности оценивания литературного чтения 

3.1.5.1 Контроль чтения в первом классе проводит учитель в 

рамках урока литературного чтения с целью 

выявления уровня развития навыка чтения. 

3.1.5.2 При определении уровня развития умений и навыков 

по чтению необходимо учитывать: понимание 

прочитанного текста, а также способ чтения, 

правильность, беглость, выразительность, владение 

речевыми навыками и умениями работать с текстом. 

На конец первого класса: 

 высокому уровню развития навыка чтения 

соответствует плавный слоговой способ чтения 

при темпе не менее 30-40 слов в минуту, 

понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль 

прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль; 

 среднему уровню развития навыка чтения 

соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 

20-30 слов; учащийся не может понять отдельные 

слова, при общем понимании прочитанного; умеет 

выделить главную мысль, но не может найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие эту 

мысль; 

 низкому уровню развития навыка чтения 

соответствует чтение по буквам при темпе ниже 

20 слов в минуту, без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла 

прочитанного текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию. 

3.1.5.3 Продолжительность  непрерывного чтения на уроке 

составляет 5-7 минут. 

3.1.6 Особенности оценивания математики. 

3.1.6.1 При определении уровня развития умений и навыков 

по математике необходимо учитывать учебное 

содержание курса математики для начальной школы. 



 

3.1.6.2 Текущая аттестация учащихся 1-х классов по 

математике в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах. 

3.1.6.3 В течение учебного года контроль проводится 

посредством текущих самостоятельных работ (15-20 

мин) и проверочных работ по итогам тем (20-30 мин). 

3.1.6.4 В конце учебного года проводится контрольная 

работа по тексту администрации с целью определения 

уровня усвоения знаний, умений и навыков на конец 

учебного года согласно требованиям программы по 

математике: 

 

знать уметь 

последовательность чисел 

от 1 до 20, продолжить 

закономерность 

выполнять устное сложение и 

вычитание в пределах 20 с 

переходом через десяток измерять 

отрезок, решать простые и задачи на 

сложение и вычитание. 

 

 высокому уровню соответствует работа, 

выполненная без ошибок; 

 среднему уровню соответствует работа, в которой 

допущены ошибки, но 75% объёма работы 

выполнено верно; 

 низкому уровню соответствует работа, в которой 

допущены ошибки, менее 50% работы выполнено 

верно. 

Ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах; 

 отсутствие закономерности; 

 ошибка при выполнении измерений; 

 ошибка в выборе действия в ходе решения задачи; 

 ошибка в нахождении неизвестного компонента 

при решении уравнения. 

3.1.6.5 При определении уровня сформированности 

математических умений орфографические ошибки не 

учитываются. 

 

3.2.  Особенности оценивания по русскому языку во 2-4  классах. 

3.2.1 Таблица требований к умениям учащихся по русскому языку 

(программный минимум) 

 



 

класс Речевые умения 
Учебно-языковые 

умения 

Орфографические 

умения 

2 класс 

Правильно 

списывать слова, 

предложения, 

текст, проверять 

написанное. 

Составлять 

предложения на 

заданную тему. 

Составлять 

небольшой текст 

(4-5 предложений) 

на заданную тему, 

по картинке и 

записывать его с 

помощью учителя. 

Выполнять 

звукобуквенный 

анализ доступных 

слов. 

Графически 

обозначать 

изученные 

орфограммы. 

Находить корень в 

группе 

однокоренных 

слов. 

Подбирать 

однокоренные 

слова. Ставить 

вопрос к словам в 

предложении. 

Делить слова на 

части для переноса. 

Писать большую 

букву в словах. 

Писать безударные 

гласные, 

проверяемые 

ударением в 

двусложных 

словах. 

Писать изученные 

слова с 

непроверяемой 

безударной гласной 

в корне. 

Писать 

проверяемые 

согласные буквы на 

конце слова. 

Употреблять ь для 

обозначения 

мягкости 

согласных звуков 

на конце и в 

середине слова. 

Не употреблять ь в 

буквосочетаниях 

чк,чн,нщ,нч. 
Писать ъ и ь 

разделительные. 

3 класс 

Правильно 

списывать слова, 

предложения, 

текст, проверять 

написанное. Писать 

под диктовку текст 

с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 

Читать и 

произносить 

предложения, 

различные по цели 

Выполнять 

звукобуквенный 

анализ доступных 

слов. Находить в 

слове окончание и 

основу, выделять в 

основе её части 

(корень, приставку, 

суффикс). 

Подбирать 

однокоренные 

слова, в том числе с 

чередующимися 

Писать слова с 

безударными 

гласными в корне 

проверяемые 

ударением и 

непроверяемые 

ударением 

(изученные 

случаи). Писать 

слова с удвоенной 

согласной буквой в 

корне, на стыке 

приставки и корня 



 

высказывания и 

интонации. 

Составлять 

предложения с 

однородными 

членами, сложные 

предложения (в 

рамках 

изученного). 

Писать подробное 

изложение 

доступного текста. 

согласными в 

корне. 

Распознавать имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы, личные 

местоимения. 

Выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи. 

Образовывать 

имена 

существительные, 

имена 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов, 

глаголы – с 

помощью 

приставок. 

Определять вид 

предложения по 

цели высказывания, 

интонации. 

Выделять в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое, 

отличать главные 

члены от 

второстепенных. 

Выделять из 

предложения 

словосочетания. 

Различать простое 

и сложное 

предложение. 

Графически 

обозначать 

изученные 

орфограммы. 

(изученные 

случаи). Писать 

слова с ъ и ь 

разделительными, с 

ь для обозначения 

мягкости 

согласных. Писать 

раздельно частицу 

не с глаголом.  

Правильно 

переносить слова с 

ь, с удвоенными 

согласными в 

корне, на стыке 

приставки и корня. 

4 класс 
Писать подробное 

изложение 

Подбирать к 

словам синонимы, 

Писать безударные 

гласные в 



 

доступного текста – 

повествования. 

Писать сочинение 

на заданную тему 

по личным 

впечатлениям с 

соответствующей 

подготовкой.  

антонимы. 

Выполнять разбор 

по составу 

доступных слов. 

Выполнять 

фонетический 

разбор доступных 

слов. Выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи. 

Выполнять 

синтаксический 

разбор простого 

предложения. 

Выделять в 

предложении 

однородные члены. 

окончаниях имён 

существительных 

1,2,3 склонений, в 

окончаниях имён 

прилагательных, в 

личных окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения. Писать 

ь после шипящих 

на конце имён 

существительных 3 

склонения, не 

писать ь после 

шипящих на конце 

имён 

существительных 

м.р. 2 склонения. 

Писать раздельно 

частицу не с 

глаголом. Писать 

буквосочетания 

 - тся, - ться в 

глаголах. Писать ь 

после шипящих в 

глаголах ед.ч. 

Пунктуационно 

оформлять 

предложения с 

однородными 

членами. Писать ь 

после ч в 

неопределённой 

форме глагола. 

Писать безударные 

гласные в 

окончаниях имён 

прилагательных. 

Пунктуационно 

оформлять 

предложения с 

однородными 

членами, сложное 

предложение. 

 



 

3.2.2 Нормы оценивания по русскому языку во 2-4 классах 

3.2.6.5 Диктанты: 

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

допускается 1-2 исправления; работа написана  

аккуратно, в соответствии с требованиями 

письма; 

 «4» ставится за диктант, в котором допущено не 

более 2 орфографических ошибок или 4 

недочетов, работа выполнена чисто, но 

допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии; 

 «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических ошибок или 8 недочетов, работа 

написана  небрежно; 

 «2» ставится за диктант, в котором 6 и более 

орфографических ошибок или более 8 недочетов, 

работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

 нарушение правил орфографии при написании 

слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми 

написаниями; 

 пропуск, перестановка, замена букв, слогов в 

словах; 

 отсутствие знаков препинания в пределах 

программы данного класса. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, 

которые не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, 

если первое слово следующего; 

 предложения записано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без 

искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 два исправления; 

 две пунктуационные ошибки; 

 повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

 повторение одной и той же буквы в слове 

(например, каартофель); 

 дважды записанное одно и то же слово в 

предложении; 



 

 неправильное написание одного слова (при 

наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

то же правило; 

 перенос слова. 

Требования к тексту диктанта. 

Текст диктанта подбирается средней трудности, 

с расчетом на возможность 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. 

 

 I полугодие II полугодие 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 

3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 

3.2.2.2 Грамматические задания 

 

 

I 

полуго

дие 

Содержание 

II 

полуго

дие 

Содержание 

2 класс 1-2 

1. Фонетический 

разбор слов, 

произношение 

которых не 

расходится с 

написанием. 

2. Выделение корня 

в однокоренных 

словах. 

3. Подбор 

(выписывание) 

слова на заданную 

орфограмму. 

1-2 

1.Фонетический 

разбор слов. 

2. Выделение корня 

в однокоренных 

словах. 

3. Подбор 

(выписывание) 

слова на заданную 

орфограмму. 

3 класс 1-2 

1. Фонетический 

разбор. 

2. Разбор по составу 

слов. 

3. Подбор 

(выписывание) 

слова на заданную 

2-3 

1.Фонетический 

разбор. 

2. Разбор по составу 

слов. 

3. Подобрать 

(выписать)  слова на 

заданную 



 

орфограмму. 

4. Синтаксический 

разбор (основа 

предложения). 

орфограмму. 

4. 

Морфологический 

разбор 

существительного. 

4 класс 2-3 

1.Фонетический 

разбор. 

2. Разбор слов по 

составу. 

3.Морфологический 

разбор 

существительного, 

местоимения, 

прилагательного, 

глагола. 

4. Указание части 

речи. 

5. Синтаксический 

разбор простого 

предложения 

(основа 

предложения, 

второстепенные 

члены). 

3-4 

1.Фонетический 

разбор. 

2. Разбор слов по 

составу. 

3.Морфологический 

разбор 

существительного, 

местоимения, 

прилагательного, 

глагола. 

4. Подбор 

(выписывание) 

слова на заданную 

орфограмму. 

 

 «5» ставится за безошибочное выполнение всех 

заданий; 

 «4» ставится, если ученик правильно выполнил 

не менее 3/4 заданий; 

 «3» ставится, если ученик правильно выполнил 

не менее 1/2 заданий; 

 «2» ставится, если ученик не справился с 

большинством грамматических заданий. 

3.2.2.3 Словарный диктант 

 «5» ставится за работу без ошибок; 

 «4» ставится, если в работе есть 1 ошибка и  

1 исправление; 

 «3» ставится за работу с 2 ошибками и  

1 исправлением;  

 «2» ставится, ели в работе есть 3–5 ошибок. 

Ошибкой считается любая допущенная 

орфографическая ошибка, включая пропуск и замену 

букв. 



 

Требования к количеству слов в словарном диктанте. 

 

 I полугодие II полугодие 

2 класс 8-10 слов 10-12 слов 

3 класс 10-12 слов 12-15 слов 

4 класс 12-15 слов 15-18 слов 

 

3.2.2.4 Изложения и сочинения 

К работам творческого характера относятся 

свободный диктант, изложение, сочинение, рассказ 

по картинкам, личному опыту и т.д. На ступени 

начального общего образования все творческие 

работы носят обучающий характер, поэтому 

отрицательные оценки за них не выставляются. 

Во 2-4 классах за обучающие изложения и 

сочинения выставляется отметка с учётом 

содержания, речевого оформления и грамотности 

написания слов. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для 

изложения и сочинений, соответственно 

увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса, 

тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

Отметка «5» ставится: 

 по содержанию и речевому оформлению (за 

правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления 

(допускается 1 речевая неточность)); 

 грамотность (за отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (допускается 1-2 

исправления)). 

Отметка «4» ставится: 

 по содержанию и речевому оформлению (за 

правильное и достаточно полное 

воспроизведение авторского текста, раскрытие 

темы, но имеющиеся незначительные 

нарушения последовательности изложения 

мыслей (допускается 1-2 речевых или 

фактических недочета, или недочёт в 

содержании и построении текста)). 

 грамотность (за 1-2 орфографические и 1-2 

пунктуационные ошибки, 1-2 исправления). 



 

Отметка «3» ставится:  

 по содержанию и речевому оформлению (если 

имеются отступления от авторского текста; 

отклонение от темы; допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения 

мыслей, в построении 1-2 предложений; беден 

словарь; имеются речевые неточности; 3-5 

речевых недочетов в содержании и построении 

текста); 

 грамотность (за 3-5 орфографических и не 

более  

2 пунктуационных ошибок, 1-2 исправления). 

Отметка «2» ставится: 

 по содержанию и речевому оформлению (если 

работа не соответствует теме; имеются 

значительные отступления от авторского 

текста; много фактических неточностей; 

нарушена последовательность изложения 

мыслей; отсутствует связь между частями 

работы, отдельными предложениями; словарь 

однообразен; более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании  и построении текста); 

 грамотность (если имеется более 5 

орфографических и 3-4 пунктуационных 

ошибок,  

3-5 исправлений). 

3.2.2.5 Контрольное списывание 

 «5 »  ставится, если нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с 

требованиями каллиграфии письма; 

 «4» ставится, если есть 1 ошибка или 1-2 

исправления (3-4 классы); 

 «3» ставится за 2-3 ошибки и 1 исправление (3-

4 классы); 

 «2» ставится за 4 и более ошибок (3-4 классы). 

За ошибку в списывании считается практически 

любая допущенная ошибка орфографического и 

пунктуационного характера. 

За одну ошибку в списывании считаются те же 

варианты недочетов, которые даны для оценивания 

диктантов. 



 

Требования к тексту для списывания. 

Тексты для самостоятельного списывания 

учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 

слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

2 класс – списывание с печатного текста. 

3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв 

на изученные орфограммы). 

 

 I полугодие II полугодие 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

 

3.3 Особенности оценивания по математике во 2-4 классах. 

3.3.1 Таблица требований  к уровню подготовки учащихся 2-4 

классов по математике (программный минимум) 

 

класс знать уметь 

2 класс 

Знать последовательность 

чисел от 1 до 100. Знать 

таблицу умножения 

однозначных чисел от 2 

до 5 и соответствующие 

случаи деления (на 

уровне 

автоматизированного 

навыка). 

Знать единицы измерения 

длины (м, дм, см, мм). 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать числа. 

Уметь выполнять 

письменно сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 100. 

Уметь правильно 

выполнять устно все 

четыре арифметических 

действия с числами в 

пределах 100.  

Уметь применять 

правила порядка 

действий в выражениях 

содержащих 2-3 действия 

(со скобками и без них) 

Уметь анализировать и 

решать составные 

текстовые задачи в 1-2 

действия. 

Уметь чертить отрезок 

заданной длины, 

измерять длину отрезка. 

Уметь находить периметр 

многоугольника по 

заданным длинам. 



 

Уметь строить на 

клетчатой бумаге 

квадрат, прямоугольник. 

3 класс 

Знать названия 

компонентов действий. 

Знать формулу 

периметра. Знать 

единицы измерения 

массы, времени и 

соотношение между 

ними. 

Уметь читать, записывать 

и сравнивать 

многозначные числа. 

Уметь выполнять 

письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел, умножение и 

деление многозначных 

чисел на однозначное, 

умножение и деление 

круглых чисел, 

сводящихся к 

предыдущим случаям. 

Уметь правильно 

выполнять устные 

вычисления с 

многозначными числами 

в случаях, сводимым к 

действиям в пределах 

100. Уметь применять 

правила порядка 

действий в выражениях, 

содержащих 3-4 действия 

(со скобками и без них). 

Уметь применять 

формулы пути, 

стоимости, работы, 

периметра, площади в 

решении текстовых 

задач. Уметь определять 

время по часам. Уметь 

анализировать и решать 

изученные виды 

текстовых задач в 2-4 

действия на все 4 

арифметические 

действия. Уметь решать 

уравнения основных 

видов (а + х = в, а – х = в, 

х- а = в, а ·х = в, а : х = в, 

а : х = в) 

4 Знать названия Уметь выполнять 



 

класс компонентов действий. 

Знать формулы пути, 

стоимости, работы, 

площади и периметра 

прямоугольника, 

площади 

прямоугольного 

треугольника. Знать 

соотношения между 

изученными 

единицами длины, 

площади, массы, 

времени и уметь 

использовать эти 

соотношения в 

вычислениях. 

устные вычисления с 

многозначными 

числами, сводящиеся к 

действиям с числами в 

пределах 100. Уметь 

вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 3-5 

действий (со скобками 

и без них), на основе 

знания правила о 

порядке действий. 

Уметь использовать 

при решении 

текстовых задач 

формулы пути, 

стоимости, работы, 

площади и периметра 

прямоугольника, 

площади 

прямоугольного 

треугольника. Уметь 

анализировать и 

решать изученные 

виды текстовых задач в 

3-5 действий на все 4 

арифметические 

действия. Уметь 

решать по 

компонентам действий 

составные уравнения, 

сводящиеся к простым. 

(2-3 шага). 

Уметь находить 

скорость сближения и 

скорость удаления 

двух объектов для 

случаев 

одновременного 

движения, решать 

задачи на встречное 

движение и движение в 

противоположных 

направлениях с 

помощью формулы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Оценка письменных работ по математике  в 3-4 классах 

3.3.2.1 Контрольная работа 

Работа, состоящая из примеров: 

 «5» ставится, если работа выполнена без ошибок; 

 «4» ставится, если в работе допущена 1 грубая и 

1–2 негрубые ошибки; 

 «3» ставится за допущенные 2–3 грубые и 1–2 

негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки; 

 «2» ставится, если работа содержит 4 и более 

грубых ошибок. 

Работа, состоящая из задач: 

 «5» ставится за работу, выполненную без ошибок; 

 «4» ставится, если допущены 1–2 негрубых 

ошибки; 

 «3» ставится, если работа содержит 1 грубая и 3–4 

негрубые ошибки; 

 «2» ставится за 2 и более грубых ошибки в работе. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и 

задание другого вида) 

 «5» ставится, если вся работа выполнена 

безошибочно и нет исправлений; 

 «4» ставится, если допущены 1-2 

вычислительные ошибки; 

 «3» ставится, если допущены ошибки в ходе 

решения задачи при правильном выполнении всех 

остальных заданий или допущены 3-4 

вычислительные ошибки, при этом ход решения 

задачи должен быть верным; 

 «2» ставится, если допущены ошибки в ходе 

одновременного 

движения. 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

сравнивать, складывать 

и вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь находить часть 

от числа, выраженную 

дробью, и число по его 

части, выраженной 

дробью. 



 

решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

 «5» ставится, если вся работа выполнена 

безошибочно и нет исправлений; 

 «4» ставится, если допущены 1-2 вычислительные 

ошибки; 

 «3» ставится, если допущены ошибки в ходе 

решения одной из задач или допущены 3-4 

вычислительные ошибки; 

 «2» ставится, если допущены ошибки в ходе 

решения двух задач или допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 3-4 вычислительные 

ошибки. 

Грубые ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения 

арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, 

неправильный выбор действий, лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример; 

 невыполненное задание; 

 ошибки при выполнении чертежа. 

Негрубые ошибки: 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

 недоведение до конца преобразований; 

 нерациональный прием вычислений; 

 неправильно поставленный вопрос к действию 

при решении задачи. 

За грамматические ошибки, допущенные в 

работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу оценка по 

математике может быть  снижается на 1 балл, но не 

ниже «3». 

3.3.2.2 Математический диктант 

 «5» ставится, если вся работа выполнена 

безошибочно и нет исправлений; 

 «4» ставится, если не выполнена 1/5 часть заданий 

от их общего числа;  

 «3» ставится, если не выполнена 1/4 часть заданий 

от их общего числа;  



 

 «2» ставится, если не выполнена 1/2 часть примеров 

от их общего числа. 

3.3.2.3 Тест по таблице умножения и деления 

 «5» ставится за все правильно выполненные 

задания;  

 «4» ставится за 80% правильно выполненных 

заданий; 

 «3» ставится за 60% правильно выполненных 

заданий;  

 «2» ставится, если правильно выполнено менее 

60% заданий. 

Оценка за исправления не снижается. Учитывается 

только последнее написание. 

3.3.2.4 Самостоятельная работа 

Носит обучающий характер. 

Цель - выявить и своевременно устранить имеющиеся 

проблемы в знаниях. 

На выполнение самостоятельной работы отводится: 

2 класс – 15-20 мин, 3-4 класс – 10-15 мин. 

 «5» ставится, если работа содержит не более 2 

недочётов; 

 «4» ставится, если сделано не менее 75% объёма 

работы; 

 «3» ставится, если сделано не менее 50% объёма 

работы. 

3.4 Особенности оценивания по литературному чтению во 2-4 классах 

3.4.1 Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем 

учащимся на следующем уроке. 

 «5» ставится, если учащийся твердо, без подсказок знает 

текст наизусть, выразительно читает; 

 «4» ставится, если ученик знает текст наизусть, но 

допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 

исправляет допущенные неточности; 

 «3» ставится, если учащийся читает наизусть, но при 

чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста; 

 «2» ставится, если нарушена последовательность при 

чтении, не полностью воспроизводится текст. 

 



 

Требования  к обязательному минимальному количеству 

выученных прозаических и стихотворных произведений по 

годам обучения 

 

 Стихотворения Отрывки из прозы 

2 класс 8 - 9 1-2 

3 класс 10-11 2-3 

4 класс 11-12 3-4 

 

3.4.2 Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение. 

Отметка «5» ставится, если выполнены правильно все 

требования. 

Отметка «4» ставится, если не соблюдены 1-2 требования. 

Отметка «3» ставится, если допущены ошибки по трем 

требованиям. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки более, чем по 

трем требованиям. 

3.4.3 Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

Отметка «5» ставится, если выполнены все требования. 

Отметка «4» ставится, если допущены ошибки по одному 

какому-то требованию. 

Отметка «3» ставится, если допущены ошибки по двум 

требованиям. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки по трем 

требованиям. 

3.4.4 Пересказ 

Отметка «5» ставится, если ученик 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. 

Отметка «4» ставится, если учащийся допускает 1-2 

ошибки, неточности, сам исправляет их. 



 

Отметка «3» ставится, если ученик пересказывает при 

помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не может передать 

содержание прочитанного. 

 

Требования к объёму пересказанного текста 

 

классы I четверть II четверть 
III 

четверть 

IV 

четверть 

2 класс 40 слов 50 слов 55 слов 60 слов 

3 класс 65 слов 70 слов 75 слов 80 слов 

4 класс 85 слов 90 слов 95 слов 100 слов 

 

 

3.5 Особенности оценивания по предмету «Окружающий мир» во 2-4 

классах. 

Специфичность содержания предмета "Окружающий мир", 

оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

3.5.1 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки. 

Грубые 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 выполнять 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). 

Негрубые ошибки: 

 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; 

 неточности в определении назначения прибора, его 

применение осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

3.5.2 Нормы оценок при устном ответе. 

 «5» выставляется, если учебный материал излагается полно, 

логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, 

ученик может привести примеры из дополнительной 

литературы; 

 «4» выставляется за ответ полный, но в котором имеются 

незначительные нарушения логики изложения материала; 

 «3» ставится, если ответ раскрыт не полно, осуществляется 

по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в 

логике изложения материала; 

 «2» ставится, если ответ не раскрывает обсуждаемый 

вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного 

материала. 

3.5.3 Нормы оценок при письменном контроле. 

Для письменного контроля используются письменные 

проверочные работы, не требующие развернутого ответа с 

большой затратой времени, проверочные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля 

использовать тестовые задания. Тестовые работы должны 

включать задания, в которых ученик должен 

продемонстрировать разные виды учебных умений. Для 

определения фактических знаний по предмету необходимы 

тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или 

исправление высказывания. 



 

Для проверки умений сравнивать, классифицировать, 

выделять существенные признаки, делать выводы 

используются графические задания: заполнение таблиц, 

дополнение и составление схем, рисунки. Графические 

работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение преобразовать текстовую 

информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым 

ответом" позволяют проверить умения использовать 

приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету 

окружающий мир орфографические ошибки не учитываются. 

 «5» ставится за работу, если ошибки отсутствуют, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

есть не более одного недочета; прослеживается 

логичность и полнота изложения; 

 «4» ставится за работу, если использовался 

дополнительный материал, прослеживается полнота и 

логичность раскрытия вопроса; присутствует 

самостоятельность суждений, отражение своего 

отношения к предмету; допускается наличие 2–3 ошибок 

или 4–6 недочетов (два недочета приравниваются к одной 

ошибке) по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной 

задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

 «3» ставится за работу, содержащую не более 4–6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

 «2» ставится за работу, если обнаружено 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. 

Итоговые письменные проверочные работы 

рекомендуется проводить в конце второго полугодия. Они 

включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть 

урока (25 минут): на одном уроке выполняются задания 

природоведческого содержания, на другом - 

обществоведческого. 



 

3.5.4 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 существенных признаков объекта, логичность 

изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его 

дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и 

иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

3.5.5 Рассказ-рассуждение. 

Данный вид работы проверяет умение учащегося 

самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 

установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартных ситуациях с применением схем, таблиц, 

диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное его логического 

мышления, воображения» связной речи-рассуждения. 

3.3 Особенности оценивания по изобразительному искусству во 2-4 

классах. 

3.6.1 Этапы оценивания детского рисунка: 

 решение композиции: 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. 

3.6.3 Нормы оценок по изобразительному искусству: 

 «5» ставится, если учащийся полностью справляется с 

поставленной целью уроков; правильно излагает изученный 



 

материал и умеет применить полученные знания на практике; 

верно решает композицию рисунка, то есть гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее 

характерное; 

 «4» ставится, если учащийся полностью овладел 

программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передает в изображении 

наиболее характерное; 

 «3» ставится, если учащийся слабо справляется с 

поставленной целью урока, допускает неточность в 

изложении изученного материала; 

 «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в 

ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

3.7 Особенности оценивания по технологии во 2-4 классах. 

3.7.1 Нормы оценок по устному опросу: 

 «5» ставится, если учащийся полностью освоил учебный 

материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

 «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

 «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала; допускает значительные ошибки при 

его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы; 

 «2» ставится, если учащийся почти не усвоил учебный 

материал; не может изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ конкретными примерами; не 

отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. 

3.7.2 Нормы оценок выполнения учащимися графических заданий 

и лабораторно-практических работ: 

 «5»ставится, если учащийся творчески планирует 

выполнение работы; самостоятельно и полностью 

использует знания программного материала; правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 



 

справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами; 

 «4» ставится, если учащийся правильно планирует 

выполнение работы; самостоятельно использует знания 

программного материала; в основном правильно и 

аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться 

справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами; 

 «3»ставится, если учащийся допускает ошибки при 

планировании выполнения работы; не может 

самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; допускает ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; затрудняется самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства; 

 «2»ставится, если учащийся не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может использовать 

знания программного материала; допускает грубые ошибки 

и неаккуратно выполняет задание; не может 

самостоятельно использовать справочную литературу, 

наглядные пособия, приборы и другие средства. 

3.7.3 Нормы оценки практической работы учащихся: 

 «5» ставится, если работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

 «4» ставится, если работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия 

аккуратный; 

 «3» ставится, если работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонением от образца (если не было на то установки); 

изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 «2» ставится, если ученик самостоятельно не справился с 

работой, технологическая последовательность нарушена, 

при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

3.7.4 Нормы оценки тестовой работы: 

 «5» ставится, если учащийся, справился с работой на 90-100 

%; 

 «4» ставится в том случае, если верные ответы составляют 

80 % от общего количества; 



 

 «3» ставится за работу, содержащую 50 – 70 % правильных 

ответов; 

 «2» ставится за работу, содержащую менее 50 % верных 

ответов. 

 

4. Нормы оценок по предметам на ступени основного общего  и 

среднего общего образования. 

 

4.1. Оценивание результатов обучения по русскому языку. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку призваны обеспечить одинаковые требования к 

знаниям, умениям и навыкам учащихся по данному предмету. В них 

устанавливаются: 

 единые критерии оценки различных сторон владения устной и 

письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 

 единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

 объем различных видов контрольных работ; 

 количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям 

и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 

проверки.  

На уроках русского языка проверяются: 

 знание полученных сведений о языке; 

 орфографические и пунктуационные навыки; 

 речевые умения. 

4.1.1 Оценивание устных ответов учащихся (учитывается полнота 

и правильность ответа, степень осознанности, понимания 

изученного, языковое оформление ответа). 

 

Отметка 

Требования по основным критериям 

Полнота и 

правильность 

ответа 

Степень 

осознанности, 

понимания 

Языковое 

оформление 

ответа 

«5» 

Ученик полно 

излагает 

изученный 

материал, 

дает 

правильное 

определение 

языковых 

Обнаруживает 

понимание 

материала, 

может 

обосновать 

свои суждения, 

применить 

знания на 

Излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного 

языка. 



 

понятий. практике, 

привести 

необходимые 

примеры не 

только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные. 

«4» 

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 

1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«3» 

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» 

Если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки 

ученика отводится определенное время), но и 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. 

4.1.2 Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и 

пунктуационная грамотность). 

Диктант - одна из основных форм проверки 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные 

тексты, которые должны отвечать нормам современного 



 

литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90 - 100 слов, 

для 

6 класса - 100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 класса - 120-

150, для 9 класса – 150-170 слов, для 10-11 классов – до 200 

слов (при подсчете слов учитываются как самостоятельные, так 

и служебные слова). 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся 

по определенной теме, должен включать в себя основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных 

навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и 

года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 

изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие 

тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и 

пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 - 3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм 

включаются основные; они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать: 

 в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2 - 3 пунктограмм; 

 в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3 - 4 пунктограмм; 

 в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм; 

 в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм; 

 в 9-11 классах - 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться 

только те вновь изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в  

6-7классах - не более 7 слов, в 8-9 классах - не более 10 

различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти,а в 5 классе - до конца первого 

полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

4.1.2.1 При оценке диктанта исправляются, но не 

учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 



 

 на правила, которые не включены в школьную 

программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над 

которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, 

неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «ра-потает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). 

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: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных 

собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания 

приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с 

прилагательными и причастиями, выступающими 

в роли сказуемого; 

 в написании ы и и после приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни; 

 в собственных именах нерусского 

происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания 

поставлен другой; 

 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. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

Нормы оценки за диктант. 

 

Отметка 
Число ошибок 

(орфографических/пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 
2/2, 1/3, 0/4; 

3/0 (если ошибки однотипные) 

«3» 

4/4, 3/5, 0/7; 

6/6 (если среди тех и других есть ошибки 

однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

 

4.1.2.2 Оценивание контрольного словарного диктанта 

Контрольный словарный диктант проверяет 

усвоение слов с непроверяемыми и трудно 

проверяемыми орфограммами. Он может состоять из 

следующего количества слов: для 5 класса - 15-20, 

для 6 класса - 20-25, для 7 класса - 25-30, для 8 класса 

- 30-35, для 9-11  

классов - 35 - 40. 

 «5» ставится, если ошибки отсутствуют; 

 «4» ставится при наличии 1-2 ошибок; 

 «3» ставится при наличии 3-4 ошибок; 

 «2» ставится за 5 и более ошибок. 

4.1.3 Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из 

диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

Выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное 

задание). 



 

Оценивание выполнения дополнительных заданий:  

 «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

 «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 

3/4 заданий; 

 «3» ставится, если выполнено не менее половины заданий; 

 «2» ставится, если выполнено менее половины заданий. 

4.1.4 Оценивание изложений и сочинений (учитывается умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

соблюдение языковых норм и правил правописания). 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками 

первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая 

– за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и 

речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по 

следующим критериям: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной 

мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений 

учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок – орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

 

Отметка 
Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 

1. Содержание работы 

полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается 

Допускается: 

1 

орфографическая, 

или 

1 пунктуационная, 

или 

1 грамматическая 



 

богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью 

словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 

1 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта. 

«4» 

1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения 

последовательности  

изложении мыслей. 

4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается 

единством и остаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочётов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

2/2, или 1/3, или 

0/4, а также две 

грамматические 

«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 

Допускаются 

ошибки: 

4/4, или 3/5, или 

0/7, а также 4 

грамматических 



 

однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, 

встречается неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не 

отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых 

недочётов 

«2» 

1. Работа не соответствует 

теме. 

2. Допущено много 

фактических неточностей. 

3. нарушена 

последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты 

случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими 

однотипными 

предложениями со слабо 

выраженной связью между 

ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое 

единство текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочётов в содержании и до 

7 речевых недочётов 

Допускаются 

ошибки: 

7/7, или 6/8, или 

5/9, или 8/6, а 

также 7 

грамматических 

 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень 

его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного 

выше, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на 

две единицы (повышение количество допустимых оценок на 



 

указанное число единиц). При выставлении оценки «5» 

превышение объёма сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть 

положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по 

остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4.2. Оценивание результатов обучения по литературе 

4.2.1 Оценивание устных ответов учащихся  

При оценке устных ответов учитель руководствуется 

следующими основными критериями в пределах программы 

данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного 

содержания изученного произведения; 

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев; 

 понимание роли художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания изученного 

произведения; 

 знание теоретико-литературных понятий и умение 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений, 

изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

 умение анализировать художественное произведение в 

соответствии с ведущими идеями эпохи; 

 умение владеть монологической литературной речью, 

логически и последовательно отвечать на поставленный 

вопрос, бегло, правильно и выразительно читать 

художественный текст. 

«5» ставится, если ответ обнаруживает прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, 

роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; за привлечение 

текста для аргументации своих выводов; за раскрытие связи 

произведения с эпохой; свободное владение монологической 

речью. 

«4» ставится за ответ, который показывает прочное 

знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения; умение привлекать текст 

произведения для обоснования своих выводов; хорошее 

владение монологической литературной речью; однако 

допускают 2-3 неточности в ответе. 



 

«3» ставится за ответ, свидетельствующий в основном 

знание и понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения, но 

недостаточное умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

«2» ставится, если ответ обнаруживает незнание 

существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, слабое владение 

монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

4.2.1 Оценивание сочинений 

Сочинение – основная форма проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой 

подготовки учащихся. 

С помощью сочинений проверяются: 

 умение раскрыть тему; 

 умение использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

 соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая 

ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 

грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим 

критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений 

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. 

 

Отметка 
Основные критерии отметки 

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 недочетов. 

Допускается 

1 орфографическая, 

или 1 

пунктуационная, или 

1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 

1. Содержание работы в 

основном соответствует теме 

(имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном 

достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

в изложении мыслей. 

4. Лексический и 

грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличает 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается 

не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются 

2 орфографические и 

2 пунктуационные 

ошибки, или  

1 орфографическая и 

3 пунктуационные 

ошибки, или  

4 пунктуационные 

ошибки при 

отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также  

2 грамматические 

ошибки. 



 

«3» 

1. В работе допущены 

существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

3. Допущены отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается 

не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются 

4 орфографические и 

4 пунктуационные 

ошибки, или  

3 орфографические 

ошибки и  

5 пунктуационных 

ошибок, или  

7 пунктуационных 

при отсутствии 

орфографических 

ошибок, 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, 

часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими 

однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

Допускаются 

 7 орфографических 

и 7 пунктуационных 

ошибок, или  

6 орфографических и 

8 пунктуационных 

ошибок,  

5 орфографических и 

9 пунктуационных 

ошибок,  

8 орфографических и 

6 пунктуационных 

ошибок, а также  

7 грамматических 

ошибок. 



 

4.3 Оценивание результатов обучения по английскому языку 

4.3.1 Аудирование: 

 «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса; 

 «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом; 

 «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли 

только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого 

класса; 

 «2» ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса. 

4.3.2 Говорение: 

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

высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса; 

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

высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса; 

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

высказывания обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного; 

 «2» ставиться в том случае, если общение не 

осуществилось или высказывания обучающихся не 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 



 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и 

выразили свои мысли на иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые не позволяют 

понять содержание большей части сказанного. 

4.3.3 Чтение: 

 «5» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся соответствовало программным требованиям 

для данного класса; 

 «4» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом  обучающиеся полностью поняли и 

осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста, в объёме, предусмотренном  

заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса; 

 «3» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили 

главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся в 

основном соответствует программным требованиям для 

данного класса; 

 «2» ставиться в том случае, если коммуникативная задача 

не решена, обучающиеся не поняли прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

4.3.2 Письмо: 

 «5» ставится, если коммуникативная задача решена 

полностью, применение лексики адекватно 

коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи; 

 «4» ставится, если коммуникативная задача решена 

полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических 

ошибок; 

 «3» ставится, если коммуникативная задача решена, но 

понимание текста затруднено наличием грубых 

грамматических ошибок или неадекватным 

употреблением лексики; 



 

 «2» ставится, если коммуникативная задача решена ввиду 

большого количества лексико-грамматических ошибок 

или недостаточного объема текста. 

4.4. Оценивание результатов обучения по математике 

4.4.1 Оценка устных ответов учащихся по математике: 

 «5» ставится, если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объёме, предусмотренном программой; 

изложил материал грамотным языком в определённой 

логической последовательности, верно используя 

математическую терминологию и символику; правильно 

выполнил рисунки, чертежи, графические изображения, 

сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их 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; 

допустил одну-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые легко 

исправил по замечанию учителя; 

 «4» ставится, если ответ учащегося 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 

недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя; 

 «3» ставится, если ученик неполно или непоследовательно 

раскрыл содержание материала, но показал общее 

понимание вопроса и продемонстрировал умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятия, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; ученик не 

справился с применением теоретического материала при 

выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; при 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умении и навыков»; 



 

 «2» ставится, если ответ учащегося не раскрыл основного 

содержания учебного материала; обнаружено незнание 

или непонимание учеником большей или наиболее важное 

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. 

4.4.2 Оценка письменных контрольных работ учащихся: 

 «5» ставится, если работа учащимся выполнена 

полностью; в логических рассуждениях и обосновании 

решения нет пробелов и ошибок; в решении нет 

математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или 

непонимания учебного материала); 

 «4» ставится, если учащийся выполнил работу полностью, 

но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); допущена одна ошибка 

или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); 

 «3» ставится, если учеником допущены более одна 

ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме; 

 «2» ставится, если учащимся допущены существенные 

ошибки, показавшие, что он не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

4.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ 

4.5.1 Оценка практических работ: 

 «5» ставится, если учащимся работа выполнена в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, в условиях, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдены правила 

техники безопасности; в ответе правильно и аккуратно 

выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполнен анализ 

ошибок; 

 «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но 

допущены 2-3 недочета; не более одной ошибки и одного 

недочета; 

 «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить 



 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки; 

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

выполненной работы не позволяет сделать правильных 

выводов; работа проводилась неправильно. 

4.5.2 Оценка устных ответов: 

 «5» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 

вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий; правильно анализирует условие задачи, строит 

алгоритм и записывает программу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом из курса информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на отметку «5», но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя; 

 «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении тем курса информатики, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму; допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил 

четыре-пять недочетов. 

 «2» ставится, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для отметки «3». 

4.5.3 Оценка тестовых работ: 

 «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; допустил не более 2% неверных ответов; 



 

 «4» ставится, если выполнены требования к отметке «5», но 

допущены ошибки (не более 20% ответов от общего 

количества заданий); 

 «3» ставится, если учащийся выполнил работу в полном 

объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку; 

 «2» ставится, если работа, выполнена полностью, но 

количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; работа выполнена не полностью и 

объем выполненной работы не превышает 50% от общего 

числа заданий. 

4.6. Оценивание результатов обучения по географии 

4.6.1 Оценивание устного ответа учащегося: 

 «5» ставится, если учащийся дал полный ответ, 

отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; продемонстрировано верное использование 

карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, 

с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях 

современности; 

 «4» ставится, если  ответ удовлетворяет ранее названным 

требованиям, он полный, правильный; есть неточности в 

изложении основного географического материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным 

вопросам учителя; 

 «3» ставится, если ответ правильный, ученик в основном 

понимает материал, но нечетко определяет понятия и 

закономерности; затрудняется в самостоятельном 

объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при 

ответе; 

 «2» ставится, если ответ неверный; нераскрыто основное 

содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые 

ошибки в определении понятий; неумение работать с 

картой. 

4.6.2 Оценка практических умений учащихся 

4.6.2.1 Оценка за умение работать с картой и другими 

источниками географических знаний: 



 

 «5» ставится за 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» ставится за правильный и полный отбор 

источников знаний; если допускаются неточности 

в использовании карт и других источников 

знаний, в оформлении результатов; 

 «3» ставится за правильное использование 

основных источников знаний; если допускаются 

неточности в формулировке выводов; 

неаккуратное оформление результатов; 

 «2» ставится за неумение отбирать и использовать 

основные источники знаний; если допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 

4.6.2.2 Оценка умений проводить наблюдения: 

 «5» ставится за верное, по правилу проведенное 

наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах; правильно 

сформулированные выводы; аккуратно 

оформленные наблюдения; 

 «4» ставится за правильное, по плану проведённое 

наблюдение; допускаются недочеты в отражении 

объекта или явления; присутствует правильная 

формулировка выводов; есть недостатки в 

оформлении наблюдений; 

 «3» ставится, если 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» ставится за неправильное выполнение 

задания, неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 



 

4.7. Оценивание результатов обучения по химии 

4.7.1 Оценивание устного ответа 

 «5» ставится, если дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной логической последовательности, 

литературным языком, ответ самостоятельный; 

 «4» ставится, если дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий, материал изложен в 

определенной последовательности, допущены 2-3 

несущественные ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий ответ; 

 «3» ставится, если дан полный ответ, но при этом 

допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

 «2» ставится, если ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного материла, допущены 

существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя. 

4.7.2 Оценивание умений решать задачи: 

 «5» ставится, если в рассуждение обосновано и в решении 

нет ошибок; 

 «4» ставится, если рассуждение обосновано и в решении 

нет существенных ошибок, но допущено не более двух 

несущественных ошибок; 

 «3» ставится, если в обоснованном рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается существенная ошибка 

в математических расчетах. 

 «2» ставится, если имеются существенные ошибки в 

рассуждении и решении. 

4.7.3 Оценивание экспериментальных умений (в процессе 

выполнения практических работ по инструкции): 

 «5» ставится, если работа выполнена полностью, сделаны 

правильные наблюдения и выводы, эксперимент 

осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и приборами, проявлены 

организационно-трудовые умения (поддерживается 

чистота рабочего места, порядок на столе, экономно 

используются реактивы); 

 «4» ставится, если работа выполнена, сделаны правильные 

наблюдения и выводы, эксперимент выполнен неполно 

или наблюдаются несущественные ошибки в работе с 

веществами и приборами; 

 «3» ставится, если ответ неполный, работа выполнена 

правильно не менее чем наполовину, допущена 



 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами), которую учащийся исправляет по 

требованию учителя; 

 «2» ставится, если допущены две или более существенные 

ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, по ТБ при работе с веществами и приборами, 

которые учащийся не может исправить. 

4.7.4 Оценивание умений решать экспериментальные задачи 

(следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов): 

 «5» ставится, если план решения задачи составлен 

правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы; 

 «4» ставится, если план решения составлен правильно, 

осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущено не более двух несущественных 

ошибок (в объяснении и выводах); 

 «3» ставится, если план решения составлен правильно, 

осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, допущена существенная ошибка в 

объяснении и выводах; 

 «2» ставится, если допущены две и более ошибки (в плане 

решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

4.7.5 Оценивание письменных контрольных работ (необходимо 

учитывать качество выполнения работы по заданиям, 

контрольная работа оценивается в целом): 

 «5» ставится, если дан полный ответ на основе изученных 

теорий, возможна несущественная ошибка; 

 «4» ставится при некоторой неполноте ответа, может быть 

не более двух несущественных ошибок; 

 «3» ставится, если работа выполнена неполно (но не менее 

чем наполовину), имеется не более одной существенной 

ошибки и при этом 2-3 несущественные; 

 «2» ставится, если работа выполнена меньше чем 

наполовину, имеется несколько существенных ошибок. 

4.8. Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию: 

 «5» ставится, если материал усвоен в полном объеме; изложение 

логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы 

и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

 «4» ставится, если в усвоении материала существуют 

незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно 



 

устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые 

неточности; 

 «3» ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, он 

излагается несистематизированно; отдельные умения 

недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

 «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, 

выводов и обобщений нет. 

4.9. Оценивание результатов обучения по биологии 

4.9.1 Оценивание устного ответа учащегося: 

  «5» ставится, если полно раскрыто содержание материала 

в объёме программы; чётко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы научные термины; для доказательства 

использованы различные умения, выводы из наблюдений 

и опытов; ответ самостоятельный; 

 «4» ставится, если раскрыто содержание материала, 

правильно даны определения, понятия и использованы 

научные термины, ответ самостоятельный, определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах а 

обобщениях из наблюдешь, опытов; 

 «3» ставится, если усвоено основное содержание учебного 

материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно, определение понятий недостаточно 

чёткие; не использованы выводы и обобщения из 

наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении 

понятии. 

 «2» ставится, если основное содержание учебного 

материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые 

ошибки в определении понятия, при использовании 

терминологии. 

4.9.2 Оценка практических умений учащихся 

4.9.2.1 Оценка умений ставить опыты: 

 «5» ставится, если правильно определена цель 

опыта; самостоятельно и последовательно 

проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; научно, грамотно, 

логично описаны наблюдения и сформулированы 

выводы из опыта; 



 

 «4» ставится, если правильно определена цель 

опыта; самостоятельно проведена работа по 

подбору оборудования, объектов при закладке 

опыта, допускаются 1-2 ошибки, в целом грамотно 

и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; в описании 

наблюдения допущены неточности, выводы 

неполные; 

 «3» ставится, если правильно определена цель 

опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; допущены неточности и ошибки в 

закладке опыта, описании наблюдение, 

формулировании выводов; 

 «2» ставится, если не определена самостоятельно 

цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки 

при закладке опыта и его оформлении. 

4.9.2 Оценка умений проводить наблюдения (учитывается 

правильность проведения; умение выделять 

существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и 

в выводах): 

 «5» ставится, если правильно по заданию 

проведено наблюдение; выделены существенные 

признаки, логично, научно грамотно оформлены 

результаты наблюдения и выводы; 

 «4» ставится, если правильно по заданию 

проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса), названы второстепенные; допущена 

небрежность в оформлении наблюдение и выводов; 

 «3» ставится, если допущены неточности, 1-2 

ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; допущены 1-2ошибки в оформлении 

наблюдения и выводов. 

 «2» ставится, если допущены 3-4 ошибки в 

проведении наблюдения по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого 

объекта (процесса), допущены 3-4 ошибки в 

оформлении наблюдения и выводов. 



 

4.10. Оценивание результатов обучения по физике 

4.10.1 Оценивание устных ответов учащихся: 

 «5» ставится, если учащийся обнаруживает 

правильное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также верное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ своими 

примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемыми и ранее 

изученными в курсе физики вопросами, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

 «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на отметку «5», но в нем не 

используются собственный план рассказа, свои 

примеры, не применяются знания в новой 

ситуации, нет связи с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

 «3» ставится, если большая часть ответа 

удовлетворяет требованиям к ответу на отметку 

«4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; учащийся умеет 

применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, 

но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразование формул; 

 «2» ставится в том случае, если учащийся не 

овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы. 

4.10.2 Оценивание результатов выполнения лабораторной 

работы: 

 «5» ставится, если учащийся выполняет работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты 



 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение верных результатов и выводов; 

соблюдает требования безопасности труда; в отчете 

правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления; без 

ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-10 

классов); 

 «4» ставится, если выполнены требования к 

отметке «5», но ученик допустил недочеты или 

негрубые ошибки; 

 «3» ставится, если результат выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные выводы, 

но в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки; 

 «2» ставится, если результаты не позволяют 

получить правильных выводов; опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неверно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не 

соблюдал требований безопасности труда. 

4.10.3 Оценивание письменных контрольных работ 

(учитывается, какую часть работы ученик выполнил): 

 «5» ставится, если ответ полный и правильный, 

возможна несущественная ошибка; 

 «4» ставится, если ответ неполный или допущено 

не более двух несущественных ошибок; 

 «3» ставится, если работа выполнена не менее чем 

наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные; 

 «2» ставится, если работа выполнена меньше чем 

наполовину или содержит, несколько 

существенных ошибок. 

4.10.4 Оценка умений решать расчетные задачи: 

 «5» ставится, если в логическом рассуждении и 

решении нет ошибок; 

 «4» ставится, если в логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок или допущено 

не более двух несущественных ошибок; 

 «3» ставится, если в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах; 

 «2» ставится, если имеются существенные ошибки 

в логическом рассуждении и в решении. 



 

4.11. Оценивание результатов обучения по музыке: 

 «5» ставится, если присутствует интерес (эмоциональный 

отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; 

 «4»·ставится, если присутствует интерес (эмоциональный 

отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями не в полном объеме; 

 «3» ставится, если присутствует 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 нет интереса, эмоционального отклика; 

отсутствует умение пользоваться ключевыми и частными 

знаниями; нет проявления музыкальных способностей и 

нет стремления их проявить. 

4.12. Оценивание результатов обучения по физической культуре 

4.12.1 Оценивание качества выполнения упражнений (с 

учетом требований учебных нормативов): 

 «5» ставится, если упражнение выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал 

знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего 

достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре; 

 «4» ставится, если упражнение выполнено в 

соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в 

играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться 

изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре; 

 «3» ставится, если упражнение выполнено 

правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; 

в играх учащийся показал знание лишь основных 

правил, но не всегда умеет пользоваться 

изученными движениями; 



 

 «2» ставится, если упражнение выполнено 

неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями. 

4.12.2 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. 

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, его родителям (законным 

представителям), 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. 

4.13. Оценивание результатов обучения по технологии 

4.13.1 Оценивание теоретических знаний (учитывается 

использование технического языка», правильное 

применение и произношение терминов): 

 «5» ставится, если учащийся полностью усвоил 

учебный материал; умеет изложить его своими 

словами; самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно и 



 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

 «4» ставится, если учащийся в основном усвоил 

учебный материал; допускает незначительные 

ошибки при его изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

 «3» ставится, если учащийся не усвоил 

существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами; затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; слабо 

отвечает на дополнительные вопросы; 

 «2» ставится, если учащийся почти не усвоил 

учебный материал; не может изложить его своими 

словами; не может подтвердить ответ конкретными 

примерами; не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов учителя. 

4.13.2 Оценивание выполнения обучаемыми практических 

работ (учитываются результаты наблюдения за 

процессом труда школьников, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего 

времени): 

 «5» ставится, если учащимся тщательно 

спланирован труд и рационально организовано 

рабочее место; правильно выполнялись приемы 

труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; изделие изготовлено с учетом 

установленных требований; полностью 

соблюдались правила техники безопасности; 

 «4» ставится, если учащимся допущены 

незначительные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; в основном 

правильно выполняются приемы труда; работа 

выполнялась самостоятельно; норма времени 

выполнена или не довыполнена на 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила 

техники безопасности; 

 «3» ставится, если имеют место недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; 

отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно; самостоятельность в работе была 



 

низкой; норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности; 

 «2» ставится, если имеют место существенные 

недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; неправильно выполнялись многие 

приемы труда; самостоятельность в работе почти 

отсутствовала; норма времени не довыполнена на 

20-30 %; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

4.13.3 Оценивание выполнения графических заданий и 

лабораторных работ: 

 «5» ставится, если учащимся творчески 

планируется выполнение работы; самостоятельно и 

полностью используются знания программного 

материала; правильно и аккуратно выполняется 

задание; умело используются справочная 

литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства; 

 «4» ставится, если учащимся правильно 

планируется выполнение работы; самостоятельно 

используется знания программного материала; в 

основном правильно и аккуратно выполняется 

задание; используются справочная литература, 

наглядные пособия, приборы и другие средства; 

 «3» ставится, если учащимся допускаются ошибки 

при планировании выполнения работы; он не 

может самостоятельно использовать значительную 

часть знаний программного материала; 

допускаются ошибки и неаккуратно выполняются 

задания; он затрудняется самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства; 

 «2» ставится, если учащийся не может правильно 

спланировать выполнение работы; не может 

использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно 

выполняет задание; не может самостоятельно 

использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

4.14. Оценивание результатов обучения по изобразительному 

искусству: 



 

 «5» ставится, если учащийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; верно решает композицию 

рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное; 

 «4» ставится, если учащийся полностью овладел 

программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; 

умеет подметить, но не совсем точно передаёт в 

изображении наиболее характерное; 

 «3» ставится, если учащийся слабо справляется с 

поставленной целью урока; допускает неточность в 

изображении изученного материала; 

 «2» ставится, если учащийся допускает грубые ошибки в 

ответе; не справляется с поставленной целью урока. 

 

5. Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

МБОУ «Школа № 50». 

5.2. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

МБОУ «Школа № 50». 



 

 


