
 

 

 
 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, едином орфографическом режиме 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Средняя школа № 1» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральными 
государственными образовательными стандартами (ФГОС), а также:  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» с 
изменениями от 30 декабря 2020 года;  

• Федеральным Законом №149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» с изменениями от 9 марта 2021 
года;  

• Федеральными государственными образовательными стандартами;  
• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1».  
1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок текущего 

контроля успеваемости, порядок промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 
условиях реализации Федеральных образовательных стандартов (ФГОС), их перевод в 
следующий класс по итогам учебного года, а также соответствующие права, обязанности 
и ответственность участников образовательного процесса и должностных лиц.  

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, 
принятых в школу на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также на 
родителей (законных представителей) детей и педагогических работников, участвующих в 
реализации указанных образовательных программ.  

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся, которые осуществляются на основе системы оценок.  

1.5. В данном Положении использованы следующие определения:  
• оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как 
объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, 
компетенций, характеризующие учебные достижения обучающихся;  

• отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 
учебных достижений обучающихся школы в баллах;  
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• текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний 
обучающихся, проводимая педагогическим работником на уроках (учебных занятиях) в 
соответствии с образовательной программой;  

• промежуточная аттестация обучающихся - процедура, проводимая с целью 
определения степени освоения образовательной программы соответствующего уровня, в 
том числе отдельной ее части, учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы и является основанием для решения вопроса о переводе 
обучающегося в следующих класс.  

• итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 
образовательной программы.  

1.6. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания 
успешности усвоения обучающимися общеобразовательной программы. Педагог 
ежедневно проверяет полноту и качество выполненных обучающимися работ, 
предоставляет необходимые индивидуальные рекомендаций обучающимся и (или) их 
родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных 
результатов согласно основной общеобразовательной программе начального общего 
образования; применяется словесно-объяснительная оценка.  

1.7. Целью аттестации являются:  
• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;  

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 
предметам учебного плана школы, их практических умений и навыков; соотнесение этого 
уровня с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта;  

• контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году.  
1.8. Промежуточная аттестация обучающихся по предметам проводится только 

при условии выполнения учебных программ в полном объеме, подразделяется на текущую 
и итоговую.  

1.9. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска 
обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по 
данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.  

 
2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 
совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по отдельным 
учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной программы, 
разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, проверку 
(оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных работ, а 
также документальное оформление результатов проверки (оценки), осуществляемых в 
целях:  

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

• выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, способствующих 
или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 
результатов освоения соответствующей общеобразовательной программы;  

• изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 
используемых в образовательной деятельности общеобразовательной организации;  

• принятия организационно-педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса.  



2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных Федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (ФГОС).  

2.3. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать 
учебные задачи с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Под средствами, 
релевантными содержанию учебного предмета, понимаются:  

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

• действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 
использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации.  

2.4. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  
• устные и письменные индивидуальные опросы;  
• самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;  
• устные и письменные контрольные работы и зачеты;  
• сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  
• практические и лабораторные работы;  
• выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре 

(виду спорта);  
• защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов;  
• тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий.  
2.4.1. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с 
учетом контингента учеников, содержания учебного материала и используемых им 
образовательных технологий, отражает в рабочей программе.  

2.4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует 
организацию текущего контроля успеваемости обучающихся, оказывает при 
необходимости методическую помощь учителю.  

2.4.3. При организации текущего контроля успеваемости обучающихся в классах, 
перешедших на Федеральный государственный образовательный стандарт, проводятся 
следующие мероприятия:  

• оценивание достижения планируемых результатов - личностных, 
метапредметных, предметных с использованием комплексного подхода;  

• систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов 
диагностик и наблюдений);  

• проведение текущих и итоговых предметных стандартизированных работ.  
2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по 

пятибальной шкале во 2 - 11 классах (минимальный балл – 1, максимальный – 5), которые 
выставляются в классный журнал (электронный журнал).  

2.6. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, 
определяется рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 
образовательных (предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей 
основной общеобразовательной программы. График проведения контрольных работ 



согласовывается с заместителем директора школы в начале каждого учебного года и 
является открытым для всех педагогических работников, обучающихся и их родителей 
(законных представителей).  

2.7. Содержание и порядок проведения контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 
следующих требований:  

• содержание контрольной работы должно соответствовать определенным 
предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой 
учебного предмета;  

• в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются 
обычно не менее чем одной третью школьников;  

• трудные (успешно выполняемые менее 1/3) задания могут использоваться на 
индивидуальных и групповых факультативных занятиях с наиболее способными 
обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад и конкурсных 
мероприятий;  

• устные и письменные контрольные работы выполняются детьми в присутствии 
учителя;  

• отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская 
работа, разработка осуществление социальных проектов) могут выполняться полностью 
или частично в отсутствие педагога;  

• в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в 
индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки результатов 
выполнения работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки 
успеваемости каждому обучающемуся независимо от числа выполнявших одну работу. 

2.8. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся на первой неделе 
после каникул и последней неделе учебной четверти. Конкретное время проведения 
контрольной работы устанавливаются учителем по согласованию с заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. 

2.9. Установленные время проведения контрольной работы, а также перечень 
предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 
успешного выполнения данной работы, требования к выполнению и (или) оформлению 
результатов выполнения (критерии, используемые при выставлении текущей отметки 
успеваемости) доводятся педагогом до сведения учеников не позднее, чем за два рабочих 
дня до намеченной даты проведения работы.  

2.10. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами 
учебных предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. В течение 
учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной 
контрольной работы. В течение учебной недели:  

• для учеников 2-4-х классов может быть проведено не более трех контрольных 
работ;  

• для обучающихся 5-8-х классов — не более четырех контрольных работ;  
• для обучающихся 9-11-х классов — не более пяти контрольных работ. 
Ответственность за соблюдение данных требований возлагается на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательной организации.  
2.11. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по 

результатам выполнения контрольных работ, своевременно доводится до обучающихся, 
обосновываются, и заносятся в классный/электронный журнал. Письменные, 
самостоятельные, контрольные и другие виды работ детей оцениваются по 5-балльной 
системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляется в 
классный/электронный журнал две отметки через дробь. Отметки за письменные работы 
должны быть выставлены в классный журнал к следующему учебному занятию по 
данному предмету, за исключением отметок за сочинение и изложение в 5-11-х классах по 



русскому языку и литературе, контрольных работ по математике в 5-11 классах и 
профильных предметов в 10-11 классах (они заносятся в классный журнал не позднее чем 
через 3-5 рабочих дня после проведения сочинения / изложения). Учитель несет личную 
ответственность за качество проверки письменных работ.  

2.12. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных 
контрольных работ, диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками. 
Содержание работы определяется учителем по результатам поэлементного анализа и 
проводится на следующем уроке.  

2.13. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце 
урока. В случае длительного пропуска уроков обучающийся обязан отчитаться по 
изученной теме. Форма текущего контроля устанавливается учителем по соглашению 
сторон.  

2.14. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся 
сразу после пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении 
неудовлетворительной отметки учитель должен запланировать повторный опрос данного 
обучающегося на следующих уроках.  

2.15. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий 
по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 
учебной дисциплины.  

2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Oт 
текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование 
в форме экстерната, семейного образования.  

2.17. Безотметочная система оценивания применяется:  
− в 1 классах; 
− по предметам, на изучение которых в учебном плане школы отводится 

менее 0,5 часа в неделю («зачтено» - «не зачтено»);  
− по факультативным и элективным курсам;  
− по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (объектом 

оценивания по данному курсу является нравственная и культурологическая 
компетентности ребенка, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 
виде систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов).  

2.18. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 
получающие образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 2912.2012г 
образование может быть получено вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного образования и самообразования). Обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 
работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

2.19. Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

 
3. Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 



3.1. Система проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана в 
соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012;  

-Приказом № 1599 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

-Приказом № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

-Письмом Минобразования и науки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 
организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)»;  

-Уставом и локальными актами МБОУ СШ № 1. 
Система проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана в целях 
проверки соответствия образовательных достижений обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с умственной отсталостью, 
требованиям Адаптированных основных общеобразовательных программ (далее – 
АООП), по которым они обучаются, к результатам их освоения, в том числе к результатам 
освоения коррекционно-развивающей области в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного 
общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО ОВЗ) и 
федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с 
умственной отсталостью (далее – ФГОС УО).  

Система проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливает 
требования к оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ и выставлению 
отметок (единой оценочной политики) в ходе текущего контроля успеваемости и при 
проведении промежуточной аттестации; определяет содержание, порядок, формы и сроки 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
с ОВЗ МБОУ СШ № 1.  

Оценка – процесс определения количественных и качественных показателей 
теоретической и практической подготовки обучающихся существующим оценочным 
требованиям, предъявляемым к ним ФГОС НОО, ФГОС ООО ОВЗ, ФГОС УО и 
разработанными на их основе АООП;  

Отметка – количественная оценка знаний, навыков и умений, приобретенных 
обучающимися, являющаяся результатом процесса оценивания, выраженная в баллах;  

Выставление отметки – определение балла (количественно выраженной оценки) по 
официально принятой шкале для фиксирования результатов учебной деятельности, 
степени успешности реализации образовательной программы, АООП;  

Ошибка – это погрешность, свидетельствующая о том, что обучающийся не 
овладел теми знаниями и умениями (связанными с контролируемым разделом, темой), 
которые определены АООП (рабочей программой по предмету);  

Недочет – погрешность, указывающая либо на недостаточно полное, прочное 
усвоение основных знаний и умений обучающимся, либо на отсутствие знаний, которые 
АООП (рабочей программой по предмету) не относятся к основным.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает методическое 
обеспечение (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 
осуществления оценки образовательных достижений обучающихся с ОВЗ (предметных, 



метапредметных, личностных) или (по своему выбору) использует возможности 
организации независимой оценки образовательных достижений обучающихся. 

 
3.2 Система, формы и методы оценки образовательных результатов обучающихся с 

ОВЗ  
3.2.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

обучающимися с ОВЗ призвана решить следующие задачи:  
- определить основные направления и цели оценочной деятельности, содержание 

оценки, критерии, процедуру и состав инструментария оценивания, формы представления 
результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 
приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ (и 
инвалидностью);  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся с ОВЗ, достижение планируемых результатов освоения 
содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 
позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения;  

- включить оценку достижений обучающихся с ОВЗ в оценку эффективности 
деятельности Образовательной организации;  

- осуществлять оценку динамики индивидуальных учебных достижений 
обучающихся с ОВЗ и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

3.2.2. При определении подходов к осуществлению оценки образовательных 
достижений обучающихся с ОВЗ в овладении АООП используются следующие 
принципы:  

- дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  

- динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ОВЗ;  

- единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки 
образовательных достижений обучающихся с ОВЗ.  

3.2.3. Оценка образовательных достижений обучающихся с ОВЗ в освоении 
содержания АООП ориентирована на представленные во ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС УО 
планируемые результаты обучения. Планируемые результаты освоения АООП заносятся в 
рабочие программы по предметам и курсам, в программы коррекционно-развивающих 
занятий и внеурочной работы.  

3.2.4. К формам и методам оценки предметных образовательных достижений 
обучающихся в рамках организации текущего контроля успеваемости обучающихся с 
ОВЗ без умственной отсталости относятся тематические проверочные (контрольные) 
работы, стандартизированные контрольные работы по итогам триместра (модуля, 
четверти, полугодия), проекты, творческие работы, практические и самостоятельные 
работы, в том числе выполненные с применением дистанционных технологий, устные 
ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы, отметки за которые 
выставляются в электронный журнал с применением коэффициентов, установленных 
локальными актами Образовательной организации.  

Формы и методы оценки образовательных достижений обучающихся с ОВЗ без 
умственной отсталости полностью соответствуют требованиям Положения о текущем 
контроле успеваемости, формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СШ № 1. 



Формы и методы оценки образовательных достижений обучающихся с ОВЗ с 
умственной отсталостью соответствуют требованиям, указанным в пункте 9.3.  

3.2.5. Обучающиеся с ОВЗ, занимающиеся по рекомендациям психолого-медико-
педагогической комиссии с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, не 
освобождаются от написания контрольных и проверочных работ по учебным предметам. 

3.2.6. Система оценивания обучающихся с ОВЗ зависит от сроков и вида 
реализуемых АООП:  

Балльная оценка предметных результатов образовательной деятельности 
начинается со 2 класса в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной 
шкалой) для обучающихся с ОВЗ без умственной отсталости. Для обучающихся с ОВЗ без 
умственной отсталости, осваивающих АООП НОО ОВЗ в пролонгированные сроки, 
вводится безотметочное обучение в 1 подготовительном и 1 основном классах. Оценка 
предметных результатов образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ с умственной 
отсталостью осуществляется в соответствии с требованиями разделов 9.3-9.5.  

Выставляемые отметки обучающимся с ОВЗ без умственной отсталости 
приравниваются к отметкам, выставляемым обучающимся по основным 
общеобразовательным программам; отметки, выставляемые обучающимся с ОВЗ с 
умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями) не могут быть приравнены 
к отметкам обучающихся по основным общеобразовательным программам.  

Оценивание предметных результатов обучения обучающихся с ОВЗ без 
умственной отсталости осуществляется в соответствии с нормами оценочной 
деятельности, применяемыми к оцениванию обучающихся по основным 
общеобразовательным программам.  

3.2.7. Отметки за учебные периоды (модули, четверти, триместры, полугодия, год) 
выставляются обучающимся с ОВЗ в соответствии с порядком промежуточной аттестации 
обучающихся.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана обучающегося с ОВЗ 
выставляются классным руководителем (или тьютором при его наличии в случае 
обучения по индивидуальному учебному плану, при организации обучения на дому) в его 
личное дело (личную карту).  

Предметные результаты обучения являются основанием для решения о переводе 
обучающегося с ОВЗ без умственной отсталости (без интеллектуальных нарушений) в 
следующий класс. Предметные результаты не являются основным критерием при 
принятии решения о переводе обучающегося с ОВЗ с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке образовательных результатов (итоговых достижений). Решение 
о переводе обучающегося с ОВЗ в следующий класс принимается решением 
Педагогического совета с учетом мнения психолого-педагогического консилиума 
образовательной организации.  

3.2.8 Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы 
коррекционной работы, являющейся частью АООП, осуществляется в соответствии с ее 
требованиями. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития, которая может осуществляться с помощью мониторинговых процедур: 
стартовой, текущей (на конец учебного полугодия) и итоговой диагностики (на конец 
учебного года).  

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы не 
вносятся в виде отметки в электронный журнал, но могут фиксироваться в 
индивидуальной карте обучающегося с ОВЗ, что позволяет представить полную картину 
динамики целостного развития и отследить наличие/ отсутствие изменений по отдельным 



жизненным компетенциям и образовательным достижениям данного обучающегося. В 
случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 
коррекционной работы с обучающимся с ОВЗ психологопедагогическим консилиумом 
образовательной организации родителям (законны представителям) выдается 
рекомендация о повторном прохождении обучающимся обследования в ТПМПК для 
уточнения дальнейшего образовательного маршрута и определения особых условий для 
обучения. 

 3.2.9. При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации для обучающегося с ОВЗ могут создаваться специальные условия.  

К специальным условиям проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся с ОВЗ относятся:  

− работа в малой группе (индивидуальная) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ;  

− обеспечение привычной обстановки в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 
общего хода выполнения заданий);  

− присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
− адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:  
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

• в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, её 
озвучивание педагогом в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

− адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.; 

− предоставление дифференцированной помощи:  
• -стимулирующей: одобрение, эмоциональная поддержка;  
• -организующей: привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки;  
• -направляющей: повторение и разъяснение инструкции к заданию;  

− увеличение времени на выполнение заданий;  
− возможность организации короткого перерыва (l0-15 мин) при нарастании в 

поведении обучающегося с ОВЗ проявлений утомления, истощения;  
− иными условиям в соответствии с требованиями АООП. 
− недопустимыми при оценке образовательных достижений являются 

негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 
эмоциональному травмированию обучающегося с ОВЗ. 

 
3.3. Особенности оценки достижения результатов освоения АООП обучающимися 

с ОВЗ с умственной отсталостью  
Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП, 

разрабатываемой в Образовательной организации для обучающихся с ОВЗ с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - обучающиеся с УО), должны 
адекватно отражать требования ФГОС УО, передавать специфику образовательного 



процесса, в том числе специфику целей изучения отдельных учебных предметов, 
соответствовать возможностям обучающихся с УО.  

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с УО знания и 
умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их применению. 
Оценивание предметных результатов обучения по АООП осуществляется в зависимости 
от варианта реализуемой АООП. 

Балльная оценка предметных результатов образовательной деятельности 
осуществляется только для обучающихся с УО по Варианту 1 АООП и начинается со 2 
класса в виде отметок: «5», «4», «3», «2»; обучение в 1 подготовительном и 1 основном 
классах является безотметочным. Выставляемые отметки обучающемуся с ОВЗ с УО 
являются лишь показателем успешности продвижения обучающегося по отношению к 
самому себе.  

Оценка предметных результатов образовательной деятельности обучающихся с 
глубокой УО и ТМНР, обучающихся по Варианту 2 АООП в соответствии с ФГОС УО, 
проводится без выставления отметок. Для каждого обучающегося с глубокой УО и ТМНР 
разрабатываются специальные индивидуальные программы реабилитации (далее-СИПР), 
в которых указываются, какими умениями и навыками он должен овладеть, а также метод 
оценки знаний обучающегося с УО.  

При оценке результатов освоения рабочих программ по предметам, 
педагогические работники определяют уровень потенциальных возможностей каждого 
обучающегося УО исходя из рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 
структуры дефекта, достигнутых образовательных результатов, согласно которому 
используются подходы к оцениванию знаний по предметам и успешности его 
продвижения:  

− обучающиеся с ОВЗ с легкой степенью умственной отсталости (Вариант 1 
АООП): обучающиеся, способные в полном объѐме освоить АООП для обучающихся с 
ОВЗ (с нарушением интеллекта). Они обучаются достаточно успешно, понимают 
фронтальное объяснение, способны самостоятельно применять полученные знания с 
опорой на наглядность; 

− обучающиеся с ОВЗ с умеренной (средней) степенью умственной отсталости 
(Вариант 2 АООП): обучающиеся, способные освоить АООП с дозированной по 
интенсивности и по сложности материала индивидуальной образовательной нагрузкой. 
Обучающиеся данной категории, в силу структуры дефекта, испытывают трудности при 
усвоении программного материала и нуждаются в разнообразных видах помощи: 
словесно-логической, наглядной и предметно-практической. Они способны применить 
правила только при выполнении аналогичного задания, при этом, каждое измененное 
задание воспринимается ими как новое; 

− обучающиеся с ОВЗ с тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости, с 
ТМНР (Вариант 2 АООП): обучающиеся не способные освоить программу, кроме 
отдельных разделов, избирательно, в зависимости от степени выраженности дефекта, под 
контролем и с помощью взрослого в сопряжѐнном режиме.  

АООП Варианта 1 определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
УО; отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися с УО c легкой и 
умеренной (средней) умственной отсталостью по отдельным предметам не является 
препятствием к продолжению образования по АООП Варианта 1.  

В случае, если обучающийся с УО не достигает минимального уровня овладения 
по всем или большинству учебных предметов, то с согласия родителей (законных 
представителей) Образовательная организация и при условии соответствующего 
заключения психолого-медико-педагической комиссии может перевести обучающегося с 
УО на обучение по АООП Варианта 2.  



Достаточный уровень рассматривается как повышенный и не является 
обязательным для всех обучающихся с УО.  

Минимальный и достаточный уровень достижения предметных результатов 
фиксируются в рабочих программах по предметам и курсам.  

По завершению реализации АООП для обучающихся с УО проводится итоговая 
аттестация, содержание и процедуру проведения которой Образовательная организация 
разрабатывает самостоятельно в зависимости от вида реализуемой АООП и 
индивидуальных особенностей обучающегося с УО. 

3.4. Особенности организации текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся с УО по Варианту 1 АООП.  

Организация текущего контроля успеваемости (порядок, периодичность, сроки 
проведения, обязательные формы и их количество) осуществляется с учетом особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающегося с УО, рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 
для детей-инвалидов, определяется учителем, ведущим учебный предмет, учитывается 
при планировании прохождения учебного материала на учебный год.  

Текущий контроль выполняет прогностическую (диагностическую) функцию для 
получения опережающей информации для прогнозирования хода изучения учебного 
материала в определенный учебный период и своевременной коррекции ИОМ 
обучающегося с УО.  

Целями текущего контроля успеваемости являются:  
- определение уровня и оценка степени освоения обучающимся с УО пройденных 

на период проверки тем и разделов рабочих (учебных) программ по предметам;  
- обнаружение (выявление) пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающегося 

с УО доступного им объема программного материала, принятие своевременных мер к 
устранению этих пробелов, предупреждения неуспешности обучения по данному 
варианту АООП;  

- обеспечение оперативного управления учебным процессом, своевременное 
внесение элементов коррекции в индивидуальные учебные планы (далее – ИУП).  

К формам и методам оценки предметных образовательных достижений 
обучающихся с УО в рамках организации текущего контроля успеваемости относятся 
тематические проверочные работы, контрольные работы по итогам учебного периода 
(модуля, четверти, триместра, полугодия, года), практические и самостоятельные работы, 
в том числе выполненные с применением дистанционных технологий, устные ответы, 
выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы, отметки за которые 
выставляются в электронный журнал.  

Для проведения объективного текущего контроля успеваемости, педагогическими 
работниками должны разрабатываться контрольноизмерительные материалы с учетом 
того уровня, который смогли достичь обучающиеся с УО в процессе обучения и 
позволяющие оценивать степень личного продвижения обучающегося с УО в освоении 
тем, разделов рабочих (учебных) программ.  

В один учебный день для обучающихся с УО допустимо проводить только одну 
письменную контрольную работу, а в течение учебной недели - не более двух. Не 
рекомендуется проводить контрольные работы в первый день после каникул, первый и 
последний дни недели.  

Выставление отметок обучающимся с УО за устные ответы и письменные работы 
проводится в соответствии с учетом объема правильно выполненных заданий: «5» 
(отлично) – правильно выполнено свыше 65% задания; «4» (хорошо) - правильно 
выполнено от 51% до 65% задания «3» (удовлетворительно) - правильно выполнено от 
35% до 50% задания. Способ выставления отметок определяется педагогическим 
работником самостоятельно в зависимости от вида выполняемых обучающимся с УО 
заданий (вида работы).  



Проверяются все письменные работы обучающегося с ОУ. В рабочих тетрадях 
ведется систематическая работа над ошибками.  

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 
особенности интеллектуального развития обучающегося с УО, состояние его 
эмоционально-волевой сферы, при необходимости создавая специальные условия.  

При оценке письменных работ обучающихся с УО, страдающих глубоким 
расстройством моторики, не снижается отметка за плохой почерк, неаккуратность письма, 
качество записей и чертежей.  

 
Рекомендации по оцениванию индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся с легкой степенью умственной отсталости.  
При оценивании устных ответов по учебным предметам принимается во 

внимание:  
- правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; полнота ответа;  
- умение практически применять свои знания;  
- последовательность изложения и речевое оформление ответа.  
Критерии для оценивания устных ответов являются общими для всех предметов. 
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание 

материала, может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 
привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 
требованиям оценки «5», но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; 
допускает аграмматизмы в речи.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает 
материал недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не 
способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 
Отметка «2» выставляется, если обучающийся не понимает тему, не излагает учебный 
материал. 

При оценке письменных работ по предметам области «Язык и речевая практика» 
(письмо, развитие речи, русский язык, речевая практика) следует руководствоваться 
следующими нормами:  

I-IVклассы  
Отметка «5» ставится за работу без ошибок;  
Отметка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками;  
Отметка «3» ставится за работу с четырьмя - пятью ошибками;  
Отметка «2» за работу с шестью и более ошибками  
V-IX классы  
Отметка «5» ставится за работу без ошибок;  
Отметка «4» ставится за работу с одной- тремя ошибками;  
Отметка «3» ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками;  
Отметка «2» ставится за работу с семью и более ошибками. 
В письменных работах не учитываются 1-2 исправления. Наличие трех 

исправлений на изученное правило соответствует одной орфографической ошибке. 
Ошибки на не пройденные правила правописания не учитываются. За одну ошибку в 
диктанте считаются:  

− все однотипные специфические ошибки  
− повторение ошибок в одном и том же слове; если подобная ошибка на это 

правило встречается в другом слове, она учитывается;  
− две негрубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 

недописывание слов; пропуск одной части слова при переносе; повторное написание 
одного и того же слова в предложении.  



Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 
рассматривать индивидуально для каждого обучающегося.  

Специфическими для них ошибками являются замена согласных, искажение 
звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, 
замена гласных, грубое искажение структуры слова).  

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве 
исправлений, искажений в начертании букв и их соединений отметка снижается на один 
балл, если это не связано с нарушением моторики у обучающегося.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение 
грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет 
без ошибок или допускает 1-2 исправления;  

Отметка «4» ставится, если обучающийся в основном обнаруживает усвоение 
изученного материала, умеет применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает недостаточное 
понимание изученного материала, затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-
5 ошибок или не справляется с половиной заданий;  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не справился ни с одним из заданий. В 
числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание 
орфограмм, определение частей слова, частей речи, членов предложения на основе 
установления связи слов в предложении, конструирование предложений, классификацию 
слов по грамматическим признакам.  

Содержание грамматических заданий должно быть связано с грамматико-
орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в предыдущих.  

Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного 
диктанта, грамматического разбора и комбинированного вида работ.  

Основные виды контрольных работ во 2-м -9-х классах - списывание и диктанты. 
Текст диктанта может быть связным или состоять из отдельных предложений. Следует 
избегать включения в текст диктанта слов на правила, которые в данном классе еще не 
изучались. Если такие слова встречаются, их надо записать на доске или проговорить, 
выделив орфограмму. По содержанию и конструкции предложений тексты должны быть 
понятными обучающемуся с умственной отсталостью. Контрольные диктанты должны 
содержать 2-3 орфограммы на каждое проверяемое правило. Количество орфограмм 
должно составлять не менее 50% от числа слов текста. Учету подлежат все слова, в том 
числе предлоги, союзы, частицы.  

Примерный объем текстов контрольных работ:  
1 класс - 8-10 слов (на конец учебного года),  
2 класс - в начале года-10-12 слов, к концу года -16-18 слов,  
3 класс - 20-25 слов,  
4 класс - 30-35 слов,  
5 класс - 45-50 слов,  
6-7 класс - 65-70 слов,  
8-9 класс - 75-80 слов.  
При оценке письменных работ по предметам «математика», «математические 

представления» следует руководствоваться следующим.  
Знания, умения и навыки по математике оцениваются по результатам 

индивидуального и фронтального опроса обучающихся, текущих и итоговых письменных 
работ. При оценке письменных работ используются нормы оценок письменных работ, при 
этом учитываются особенности развития обучающегося с умственной отсталостью. По 
своему содержанию письменные работы могут быть однородными (только задачи, только 
примеры, только построение геометрических фигур и т.д.) либо комбинированными. 

Объём контрольной работы должен быть таким, чтобы на её выполнение 
требовалось:  



во 2 - 3 классах - 25-45 минут,  
в 4-9 классах 35-45 минут, причем за указанное время обучающиеся не только 

должны выполнить работу, но и проверить её.  
В комбинированную контрольную работу могут быть включены 1-3 простые 

задачи или 1-3 простые задачи и составная (начиная со 2 класса) или 2 составные задачи, 
примеры в одно и несколько арифметических действий (в том числе и на порядок 
действий в соответствии с рабочими программами), математический диктант, сравнение 
чисел и математических выражений, вычислительные, измерительные задачи или другие 
геометрические задания.  

При оценке письменных работ обучающихся по данным предметам грубыми 
ошибками следует считать: неверное выполнение вычислений вследствие неточного 
применения алгоритма, неправильное решение задачи, неумение правильно выполнить 
измерение и построение геометрических фигур по образцу.  

Негрубыми ошибками считаются ошибки, допущенные в процессе списывания 
числовых данных (искажение, замена), знаков арифметических действий, нарушение 
формулировки вопроса (ответа) задачи, правильности расположения записей, чертежей, 
небольшая неточность в измерении, черчении.  

Отметка не снижается за грамматические ошибки, допущенные в работе.  
При оценке комбинированных работ:  
отметка «5» ставится, если вся работа выполнена без ошибок;  
отметка «4» ставится, если в работе имеются 2-3 негрубые ошибки или 1-2 грубые 

при правильно решенной задаче;  
отметка «3» ставится, если задача не решена, но правильно выполнены другие 

задания, или половина задач решена и правильно выполнена часть других заданий; 
отметка «2» ставится, если в работе большая часть заданий не выполнена (или 

выполнена с ошибками).  
При оценке работ, состоящих из примеров и других заданий, в которых не 

предусматривается решение задач:  
отметка «5» ставится, если все задания выполнено правильно.  
отметка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки или 1 грубая;  
отметка «3» ставится, если допущены 2-3грубые ошибки или 3-4 негрубые; 
отметка «2» может выставляться, если допущено более 3 грубых ошибок.  
При оценке работ, состоящих только из задач с геометрическим содержанием: 
отметка «5» ставится, если все задачи выполнены правильно; 
отметка «4» ставится, если допущены 1-2 негрубые ошибки при решении задач на 

вычисление или измерение, построение выполнено недостаточно точно;  
отметка «3» ставится, если не решена одна из двух-трех данных задач на 

вычисление, если при измерении допущены небольшие неточности; построение 
выполнено правильно, но допущены ошибки при размещении чертежей на листе бумаги, а 
также при обозначении геометрических фигур буквами;  

отметка «2» выставляется, если ни одна из задач не решена.  
Проверка навыков чтения проводится на основе повседневных наблюдений за 

чтением и пониманием прочитанного по текстам учебника. При оценке принимается во 
внимание успешность овладения обучающимися техникой чтения (правильность, беглость 
и выразительность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 
вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году 
обучения. Отметка выставляется на основе специального опроса по чтению, пересказу или 
комбинированного опроса. Текущая проверка и оценка знаний может также проводиться с 
целью выявления отдельных умений и навыков по чтению. Возможно в отдельных 
случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце урока. Такая форма опроса 
может быть использована в основном на обобщающих уроках. При проверке техники 
чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные тексты. Нормативы для 



оценки читательских умений (количество слов в минуту) на полугодие и конец года 
представлены в таблице ниже. 

 
Нормативы для оценки читательских умений обучающегося с умственной 

отсталостью 
 

Класс 1 уровень (без 
нарушения 

произношения) 
слов/мин 

2 уровень 
(незначительные 

речевые нарушения) 
слов/мин 

3 уровень (выраженные нарушения 
речи, отсутствие речи) 

1.  8-10 5 Проводится с учетом 
индивидуальных 
особенностей и 
потенциальных 
возможностей 
обучающегося, 

отслеживается динамика 
относительно самого 

ребенка (учитываются 
буквы, слоги, отдельные 

слова) 

2.  15-20 10-15 
3.  25-30 15-25 
4.  35-40 30-35 
5.  45-60 40-50 
6.  60-65 55-60 
7.  70-80 60-70 
8.  80-90 70-80 
9.  90-100 80-90 

 
В начале учебного года читательские умения проверяются по текстам, объем 

которых соответствует объему текстов предыдущего года. Задача проверки состоит в 
выявлении продвижения каждого обучающегося, причин испытываемых им затруднений 
для оказания индивидуальной коррекционной помощи.  

Оценивание читательских умений:  
II класс  
Отметка «5» ставится, если обучающийся читает по слогам (с переходом к концу 

года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно 
исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические паузы; отвечает 
на вопросы по содержанию прочитанного; может пересказать прочитанное с 
незначительной помощью (полно, правильно, последовательно);  

Отметка «4» ставится, если обучающийся: читает по слогам, затрудняясь читать 
целиком даже легкие слова; допускает одну-две ошибки при чтении и соблюдении 
синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе 
содержания, но исправляет их с помощью учителя;  

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: затрудняется в чтении по слогам 
трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 
пауз; отвечает на вопросы односложно и испытывает трудности при пересказе 
содержания.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел слоговым чтением.  
III—IV классы:  
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами правильно, 

с одной - двумя самостоятельно исправленными ошибками; читает выразительно, с 
соблюдением синтаксических и смысловых пауз, в IV класселогических ударений; 
отвечает на вопросы и может передать содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно с незначительной помощью;  

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: читает целыми словами, некоторые 
трудные слова по слогам; допускает одну-две ошибки при чтении, соблюдении 
смысловых пауз, в IV классе- логических ударений; допускает неточности в ответах на 
вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 
незначительной помощью учителя;  



Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: читает, в основном, целыми 
словами, трудные слова — по слогам; допускает три-четыре ошибки при чтении, 
соблюдении синтаксических и смысловых пауз, в IV классе — логических ударений; 
отвечает на вопросы односложно и способен пересказать содержание прочитанного с 
помощью учителя;  

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он допускает более пяти ошибок, не 
способен пересказать содержание прочитанного.  

V—IX классы:  
Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: читает правильно, бегло (согласно 

индивидуальному темпу чтения), выразительно с соблюдением норм литературного 
произношения; способен выделить с незначительной помощью учителя основную мысль 
произведения или части рассказа; делить текст на части и озаглавливать их; называет 
главных действующих лиц произведения, характеризует их поступки; отвечает на 
вопросы и передает по плану содержание прочитанного полно, правильно, 
последовательно;  

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он читает, в основном, правильно, 
выразительно, бегло (согласно индивидуальному темпу чтения); допускает одну-две 
ошибки при чтении, допускает неточности в выделении основной мысли произведения 
или части рассказа; называет главных действующих лиц произведения, характеризует их 
поступки с помощью учителя; допускает незначительные неточности в ответах на 
вопросы и при передаче содержания;  

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он читает по слогам, недостаточно 
правильно, выразительно; допускает 3-5 ошибок при чтении, не соблюдает паузы, знаки 
препинания, допускает ошибки в постановке логических ударений; выделяет основную 
мысль произведения или части рассказа только с помощью учителя; затрудняется назвать 
главных действующих лиц произведения, характеризовать их поступки; отвечает на 
вопросы и пересказывает неполно, непоследовательно, допускает искажение 
воспроизведения.  

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он допускает более 5 ошибок при 
чтении, не соблюдает пауз, не отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного.  

Оценивание результатов обучения по предметам образовательной области 
«Технология»:  

«Ручной труд» в 1-4 классах учителями начальных классов (или учителями-
предметниками, ведущими данный предмет у обучающегося с умственной отсталостью), 
обучающихся 5-9 классов по предмету «Профильный труд» учителями технологии 
осуществляется с учѐтом индивидуальных возможностей каждого обучающегося.  

Критерии выставления отметок обучающимся:  
Отметка «5» ставится, если обучающийся применяет полученные знания при 

выполнении практической работы и может выполнить её, используя план или образец, а 
также проанализировать и оценить качество своей работы;  

Отметка «4» ставится, если обучающийся при выполнении трудовых операций 
испытывает незначительные трудности и использует помощь учителя при поэтапном 
выполнении практического задания и его анализе;  

Отметка«3» ставится, если обучающийся может выполнить избирательно задания 
по аналогии и при различных видах помощи учителя; не способен обобщить и 
проанализировать свою работу.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не выполняет задания.  
При оценивании образовательных результатов по физической культуре 

учитываются индивидуальные возможности обучающихся с умственной отсталостью, 
уровень их физического развития, двигательные возможности. Главными требованиями 
при оценивании умений и навыков является выполнение изучаемых упражнений, при 
этом учитывается, как обучающийся: 



- овладел основами двигательных навыков;  
- проявил себя при выполнении, старался ли достичь желаемого результата;  
- понимает и объясняет разучиваемое упражнение;  
- пользуется предлагаемой помощью и улучшается ли при этом качество 

выполнения упражнений;  
Критерии оценивания:  
Отметка «5» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает и 

выполняет физические упражнения с незначительной организующей помощью учителя; 
темп деятельности сохраняется до конца урока на среднем уровне;  

Отметка «4» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 
частично, с помощью учителя, выполняет физические упражнения с незначительными 
ошибками и искажениями, но при этом наблюдается стремление к самостоятельности; 
темп деятельности средний, но к концу урока снижается;  

Отметка «3» ставится, если учебный материал урока обучающийся усваивает 
избирательно и частично, выполняет физические упражнения механически и только с 
помощью учителя, темп деятельности на низком уровне.  

Отметка «2» ставится, если учебный материал обучающийся не усваивает.  
Музыкальное воспитание обучающихся с умственной отсталостью - это 

специально организованный педагогический процесс, являющийся составной частью 
коррекционного-развивающего образовательного процесса, цель которого - формирование 
музыкальной культуры как совокупности качеств музыкального сознания, деятельности, 
отношений, коррекция и предупреждение вторичных отклонений в развитии 
обучающихся.  

Критерии оценивания обучающихся с умственной отсталостью по учебному 
предмету «Музыка»:  

Отметка «5» ставится, если обучающийся проявляет устойчивый интерес к 
предмету, знает основные музыкальные инструменты, способен различать изученные 
жанры музыкальных произведений, воспроизводить музыкальные звуки и тексты песен, 
самостоятельно исполнять знакомые песни; отвечать на вопросы о прослушанных 
произведениях.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся проявляет интерес к предмету, знает 
основные музыкальные инструменты, способен с помощью учителя различить изученные 
жанры музыкальных произведений, принимает участие в хоровом пении; отвечает на 
вопросы о прослушанных произведениях с незначительной помощью учителя.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся эмоционально реагирует на знакомые 
музыкальные произведения, узнает основные музыкальные инструменты, запоминает 
простейшие мелодии и исполняет их, способен сотрудничать со сверстниками в процессе 
совместных художественноэстетических видов деятельности.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не реагирует на знакомые музыкальные 
произведения, не узнает основные музыкальные инструменты, не запоминает простейшие 
мелодии и не исполняет их.  

Оценивание обучающихся по предмету «Изобразительное искусство».  
Предмет изобразительное искусство решает задачи приобщения обучающихся с 

умственной отсталостью к творческому использованию изобразительной деятельности как 
средству компенсаторного развития процессов познавательной деятельности.  

Критерии оценивания обучающихся по предмету «Изобразительное искусство»: 
Отметка «5» ставится, если обучающийся самостоятельно располагает лист 

бумаги в зависимости от пространственного расположения изображаемого; от руки 
изображает предметы разной формы, использует при этом незначительную помощь; 
различает цвета и их оттенки; называет основные жанры живописи; умеет пользоваться 
инструментами для рисования; анализирует свой рисунок, сравнивая его с изображѐнным 



предметом, исправляет неточности; способен видеть, чувствовать и изображать красоту 
окружающего мира.  

Отметка «4» ставится, если обучающийся располагает лист бумаги в зависимости 
от пространственного расположения изображаемого с опорой на наглядность; различает 
основные цвета и основные жанры; от руки изображает простые предметы разной 
геометрической формы и фигуры, пользуется простейшими вспомогательными линиями 
для изображения рисунка и его проверки; умеет пользоваться основными инструментами 
для рисования; сравнивает свой рисунок с изображѐнным предметом, исправляет 
неточности с помощью учителя; способен видеть, чувствовать красоту природы, человека; 

Отметка «3» ставится, если обучающийся способен ориентироваться на листе 
бумаги по образцу; рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету; по 
шаблону; умеет пользоваться основными инструментами для рисования избирательно; 
различать основные цвета и соотносить их с образцом.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся не способен ориентироваться на листе 
бумаги по образцу, рисовать, обводить изображения по опорным точкам, по трафарету, по 
шаблону; не умеет пользоваться основными инструментами для рисования; не различает 
основные цвета. 

 
Промежуточная (полугодовая, годовая) аттестация обучающихся с УО – 

процедура установления уровня достижения промежуточных результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных АООП.  

Промежуточная аттестация направлена на установление фактического уровня 
освоения АООП обучающимися с УО и является средством контроля за выполнением 
рабочих (учебных) программ и календарно-тематического графика изучения учебных 
предметов.  

Промежуточная аттестация обучающихся с УО подразделяется на четвертную и 
годовую оценку образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация по четвертям проводится для обучающихся с УО 2-9 
классов. Обучающиеся аттестуются по всем предметам учебного плана.  

Отметка обучающимся за четверть выставляется по результатам текущего 
контроля успеваемости (текущих отметок).  

При выставлении итоговых оценок за четверть педагогические работники 
руководствуются следующим:  

а) основанием для аттестации обучающихся за четверть является наличие не 
менее 3 оценок; 

б) при переводе среднего балла индивидуальных достижений обучающихся с УО, 
рассчитанного системой электронного журнала на конец четверти в пятибалльную 
отметку, выставляемую обучающимся в качестве промежуточной за четверть по учебным 
предметам, отметки выставляются по средневзвешенному баллу по правилам 
математического округления.  

Промежуточная годовая аттестация обучающихся с УО 2-9 классов по учебному 
предмету осуществляется на основе отметок за четверти.  

При выставлении итоговых оценок за год педагогические работники 
руководствуются следующим: итоговая отметка выставляется по правилам 
математического округления. 

 
3.5. Особенности оценки предметных результатов обучения по Варианту 2 АООП 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), ТМНР.  

Оценка предметных образовательных результатов обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР 
(далее – обучающиеся с глубокой УО) проводится без выставления отметок.  



Промежуточная полугодовая и годовая аттестация обучающихся с глубокой УО 
осуществляется в течение последних двух недель учебного периода (полугодия, года) года 
путем наблюдения за выполнением обучающимся специально подобранных заданий, 
позволяющих выявить и оценить результаты обучения.  

При оценке результативности обучения важно учитывать затруднения 
обучающихся с глубокой УО в освоении отдельных предметов (курсов) и 
образовательных областей, которые не должны рассматриваться как показатель 
неуспешности их обучения и развития в целом.  

Система оценки образовательных результатов отражает степень выполнения 
обучающимся с глубокой УО СИПР и учитывает следующие компоненты:  

− что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,  
− что из полученных знаний и умений он применяет на практике,  
− насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  
Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 
предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех 
видов заданий обучающимся с глубокой УО должна оказываться помощь: разъяснение, 
показ, дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания по 
подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке результативности 
достижений необходимо учитывать степень самостоятельности выполнения заданий 
обучающимся с глубокой УО.  

Оценка результативности обучения осуществляется через комплексные 
показатели, основанные на качественных критериях по итогам выполняемых 
практических действий и степени самостоятельности выполнения заданий обучающимся с 
глубокой УО по каждому предмету. Показатели комплексной оценки предметных 
результатов обучения представлены в таблице ниже. 

 
Показатели оценки предметных образовательных результатов 

 
№ Показатели комплексной оценки предметных образовательных результатов 
1. Сформированность представлений 

-представление отсутствует 
 
-использования по прямой подсказке 
-использования с косвенной подсказкой (изображение) 
-самостоятельного использования 

2. Оценка достижений предметных результатов по практической 
составляющей(фактическая способности к выполнению учебного действия) 

 
 - не выполняет, помощь не принимает 
 - выполняет совместно с педагогом при значительной тактильной помощи. 
 - выполняет совместно с педагогом с незначительной тактильной помощью или после 

частичного выполнения педагогом. 
 - выполняет самостоятельно по подражанию, показу, образцу 
 - выполняет самостоятельно по словесной пооперациональной инструкции 
 - выполняет самостоятельно по вербальному заданию 

3. Оценка достижений предметных результатов по знаниевой составляющей 
(фактическая способность к воспроизведению (в т.ч. и невербальному) знания) 

 - не воспроизводит при максимальном объеме помощи педагога 
 - воспроизводит по наглядным опорам со значительными ошибками и пробелами 
 - воспроизводит по наглядным опорам с незначительными ошибками 
 - воспроизводит по подсказке с незначительными ошибками 
 - воспроизводит по наглядным опорам или подсказкам без ошибок 



 - воспроизводит самостоятельно без ошибок по вопросу 
 
Продвижение обучающегося с УО относительно самого себя отслеживается на 

основании сравнения показателей за первое и второе полугодие учебного года, которые 
фиксируются в индивидуальной карте обучающегося. Педагог делает вывод о динамике 
усвоения обучающимся с глубокой УО учебного материала за учебный год по каждому 
предмету по всем показателям по следующей шкале: 0 - отсутствие динамики или регресс. 
1 - динамика в освоении минимум одной операции, действия. 2 - минимальная динамика. 
3 - средняя динамика. 4 - выраженная динамика. 5 - полное освоение действия. 

 
3.6 Порядок перевода обучающихся с ОВЗ в следующий класс, ликвидации 

академической задолженности.  
Решение о переводе обучающихся с ОВЗ в следующий класс принимается 

педагогическим советом образовательной организации.  
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ без умственной отсталости по одному или нескольким учебным предметам АООП 
или непрохождение ими промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся с ОВЗ без умственной отсталости, не прошедшие промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно  

Обучающиеся с ОВЗ без умственной отсталости обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение первой четверти следующего учебного года.  

 Обучающиеся с ОВЗ без умственной отсталости, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, с согласия 
родителей (законных представителей) направляются психолого-педагогическим 
консилиумом образовательной организации на дополнительное обследование в 
территориальную ТПМПК для уточнения индивидуального образовательного маршрута, 
возможного изменения АООП, либо переводятся на обучение по индивидуальному 
учебному плану, повторное обучение, и т.п.  

Образовательная организация уведомляет родителей (законных представителей) 
обучающегося с ОВЗ без умственной отсталости о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения ребенка в письменной форме.  

Обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью переводятся в следующий класс 
вне зависимости от предметных результатов обучения.  

В случае получения неудовлетворительных образовательных результатов по 
одному или нескольким предметам (отметка «2» по итогам года) обучающийся с УО по 
Варианту 1 АООП по рекомендации психологопедагогического консилиума 
Образовательной организации и выбору родителей (законных представителей):  

При положительной динамике личностных результатов обучения: - переводится в 
следующий класс без пролонгированного срока обучения;  

- переводится в следующий класс с возможностью пролонгированного обучения 
(при условии соблюдения сроков реализации АООП (9/12/13 лет). 

При отсутствии положительной динамики личностных результатов обучения или 
их регрессе:  

- переводится в следующий класс с возможностью пролонгированного обучения 
(при условии соблюдения сроков реализации АООП (9/12/13 лет);  

- направляется на дополнительное обследование в ТПМПК для уточнения 
специальных условий обучения и возможности перевода на обучение по АООП Варианта 
2. 

 
 



4. Безотметочная система оценивания обучающихся 1-х классов 
 

4.1 Безотметочная система оценивания - это обучение, в котором отсутствует 5-
балльная форма отметки как форма количественного выражения результата оценочной 
деятельности. Контроль и оценка должны отражать качественный результат 
образовательной деятельности, который включает не только уровень усвоения учеником 
знаний по предметам, но и уровень развития учащихся. Безотметочная система 
оценивания обучающихся первых классов в МБОУ СШ № 1 введена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

• письмом Минобрнауки образования и науки РФ от 3 июня 2003 г. № 13-51-
120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 
безотметочного обучения» 

• постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования; 
• Уставом МБОУ СШ № 1. 
Принципы безотметочной системы оценивания учащихся: 
• критериалъностъ - содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной основе. Критерии должны быть однозначными и предельно чёткими; 
• приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием 

внешней оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. Самооценка ученика должна 
предшествовать оценке учителя; 

• непрерывность - с учётом непрерывности образовательной деятельности, 
предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 
результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право 
на ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

• сочетание качественной и количественной составляющих оценки: 
качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 
позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 
работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 
стиль мышления и т.д.; количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 
приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 
некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными 
категориями. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки даёт 
наиболее полную картину динамики развития каждого ученика с учётом его 
индивидуальных особенностей; 

• естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка должны 
проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Виды контроля в безотметочной системе оценивания: 
по их месту в процессе обучения: 
• стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 
• текущий контроль, позволяющий определить уровень развития учащихся и 

степень их продвижения в освоении программного материала; 
по содержанию: 



• прогностический или планирующий контроль, определяющий 
последовательность выполнения операций учебного действия или его операционный 
состав до начала реального выполнения действия, 

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия, 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 
выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 
• внешний контроль, осуществляемый педагогами или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка), 
• внутренний и рефлексивный контроль, осуществляемый учащимися и 

обращённый на понимание принципов построения и осуществления собственной 
деятельности (самоконтроль и самооценка). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 
является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 
осуществления учебной деятельности. Конечная цель безотметочного обучения - 
формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности 
в осуществлении контрольно-оценочной деятельности. 

Безотметочная система оценивания обучающихся первых классов является одним 
из условий успешности реализации федерального государственного образовательного 
стандарта (далее - ФГОС) и основной образовательной программы начального общего 
обучения (далее - ООП НОО) и направлена на решение основной задачи развивающего 
обучения - развитие ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных 
видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

 
4.2 Контроль и оценка развития обучающихся в безотметочной системе 

оценивания 
Основными показателями развития обучающихся являются: 
• сформированность учебно-познавательного интереса; 
• сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 

мотивационно-потребностную основу личности и усвоение нравственных норм 
поведения; 

• сформированность универсальных учебных действий; 
• способность определять границы своего знания - незнания, способность к 

рефлексии как основе теоретического мышления; 
• сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как 

индивидуальных способностей субъекта учебной деятельности; 
• способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в 

соответствии с новыми условиями учебной задачи; 
• самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям; 
• способность к согласованным действиям с учётом позиции другого. 
Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены на 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 
концу, от года к году) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов 
обучающихся за текущий и предыдущий периоды на основе итоговых проверочных работ 
и результатов психолого-педагогической диагностики. Для отслеживания 
результативности продвижения учащегося в нравственном развитии, его мотивации к 
обучению, уровня его воспитанности используются методы: наблюдение, анкетирование 
учащихся, их родителей (законных представителей), опросы, беседы и др. Динамика 



развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным психологом на 
основе диагностических материалов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 
на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 
на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов может: 
• рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов; 

• выступать как результат выполнения специально сконструированных 
диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 
вида универсальных учебных действий; 

• проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 
заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 
информацией. 

 
4.3. Организация системы оценивания планируемых результатов в условиях 

безотметочного обучения. 
В первом классе (во втором классе первой четверти) исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Не допускается использование любой знаковой 
символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). 
Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика 
запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 
думаешь», «это твое мнение» и т.д. (Об организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы. Письмо Минобразования России от 25.09.2000г. № 2021 
/ 11-13.) 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества 
школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 
восприятия, темп деятельности и др.). 

Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся 
(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 
достижениями). Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка 
(даже неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое 



проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. 
Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить 
ошибки и устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление 
информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано 
на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 
направлено на эффективное обучение ребенка. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
• стартовые и итоговые контрольные работы; 
• текущие проверочные работы; 
• тестовые диагностические работы; 
• листы учебных достижений; 
• листы адаптационного периода; 
• устный опрос; 
• проверка сформированных навыков чтения; 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 

уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 
повторению материала. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 
материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по 
каждой теме объём знаний и характер специальных умений и навыков, которые 
формируются в образовательной деятельности. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 
значимых тем программы. 

Тестовые работы по курсу включают задания, направленные на проверку 
пооперационного состава действий, которым необходимо овладеть в рамках данной 
учебной темы. 

Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в полугодие. 
В конце четверти и учебного года проводятся контрольные работы. 
Качественная характеристика, умений и навыков составляется на основе 

содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 
демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная характеристика образовательных компетенций определяется на 
основе результатов проверочных работ по предмету. Все виды контрольно-оценочных 
работ по учебным предметам оцениваются в процентном отношении к максимально 
возможному количеству баллов, выставляемых за контрольную работу. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на 
основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой 
контрольной работы по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 
следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных заданий, 
определяется сумма баллов, набранная учащимся по всем заданиям и переводится в 
процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 
работу. Определяется уровень овладения учебным материалом: 

- оптимальный уровень - 100% 
- на близком к оптимальному уровню - 70 - 99% 
- на достаточном уровне - 50 - 69% 
- на недостаточном уровне - меньше 50%. 
Оценивание комплексной работы (метапредметной), которая состоит из 

обязательной части и дополнительной, происходит так же: 
- самый высокий уровень - 100%; 
- высокий уровень - 80 - 99%; 



- средний уровень - 70 - 79%; 
- ниже среднего - 50 - 69%; 
- низкий уровень - менее 50%. 
Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 
Динамику формирования навыка чтения можно проанализировать, сравнивая 

скорость чтения одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая со 
скоростью других детей. 

В первом классе домашние задания не задаются. 
Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года 

и во 2 классе в первой четверти. 
Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

 
 

5. Порядок проведения четвертной и полугодовой промежуточной 
аттестации 

 
5.1. Четвертная (2-9 классы) и полугодовая (10-11 классы) промежуточная 

аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися школы содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 
полугодие).  

5.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие является средней 
арифметической за отчетный период.  

5.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 4-6 и более 
текущих отметок за соответствующий период. В случае отсутствия у школьника 
необходимого количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения 
им содержательных компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса 
(модуля) учебного плана учителем проводятся дополнительные мероприятия 
контролирующего характера.  

5.4. Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по 
итогам учебного периода выставляются за 3 дня до его окончания.  

5.5. По предметам, на реализацию которых согласно учебному плану 
общеобразовательной организации отводится менее 1 часа в неделю, отметка 
выставляется 1 раз в полугодие.  

5.6. Обучающиеся, временно получающие образование в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов их 
аттестации в этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости.  

5.7. При пропуске учеником более 51% учебного времени, отводимого на 
изучение предмета, обучающийся не аттестуется. При выставлении годовой отметки 
неаттестованный период учитывается как неудовлетворительная отметка. При этом по 
заявлению родителей (законных представителей) учащийся может сдать пропущенный 
материал учителю в форме зачета до окончания учебного периода, и отметка может быть 
выставлена как четвертная (полугодовая).  

5.8. В случае неудовлетворительных результатов аттестации классные 
руководители уведомляют родителей (законных представителей) обучающихся в 
письменной форме под роспись. Письменное уведомление хранится у заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе (УВР) в течение всего учебного года.  

5.9. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) 
с выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу или дисциплине 
(модулю) обучающийся и ею родители (законные представители) имеют право 



обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений. Деятельность данной комиссии 
регламентируется Положением о комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.  

 
6. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 
 
6.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 
достижений учеников планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 
(полного) общего образования на момент окончания учебного года с целью обоснования 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования 
решений органов управления (самоуправления) образовательной организацией, 
действующих в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и 
условиях продолжения освоения обучающимися соответствующей основной 
общеобразовательной программы в образовательной организации.  

6.2. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая 
порядок проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим 
объединением учителей с учетом требований основных нормативных документов.  

6.3. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца 
учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 
предметы в данных классах. Конкретные сроки и места проведения годовых контрольных 
работ устанавливаются учителями по согласованию с заместителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе.  

6.4. Промежуточная аттестация обучающихся по отдельным учебным предметам 
осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных (2-
9 классы) и полугодовых (10-11 классы) отметок успеваемости, выставленных 
обучающимся в течение соответствующего учебного года.  

6.5. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного года 
выставляются классным руководителем в личные дела обучающихся и являются в 
соответствии с решением Педагогического совета общеобразовательной организации 
основанием для перевода ребенка в следующий класс.  

6.6. При выставлении годовой оценки по предметам следует учитывать оценки за 
четверти (2 - 9 классы), полугодия (10-11 классы). Годовая отметка выставляется как 
среднее арифметическое четвертных или полугодовых оценок.  

6.7. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой 
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая 
в 2-4 классах и 9, 11 классах, а также до 30 мая в 5-8 и 10 классах.  

6.8. В случае неудовлетворительных результатов аттестации классные 
руководители уведомляют родителей (законных представителей) обучающихся в 
письменной форме под роспись. Письменное уведомление хранится у заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе (УВР) в течение всего учебного года.  

6.9. К государственной итоговой аттестация допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 
или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 
предметам учебного плана за 9, 11 класс не ниже удовлетворительных). 

6.10. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную 
аттестацию в школе по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основною общего и среднего общего образования 



бесплатно. Для прохождения промежуточной аттестации родители (законные 
представители) несовершеннолетнего не менее чем за два месяца подают заявление в 
школу о проведении промежуточной аттестации. На основании поданного заявления 
директор школы издает приказ об организации промежуточной аттестации экстерна. 
Данным приказом устанавливаются сроки проведения промежуточной аттестации, 
возлагается ответственность на учителей за подготовку дидактических материалов по 
предмету и организацию при необходимости консультаций, определяется состав 
аттестационных комиссий. Приказ доводится до сведения обучающегося и его родителей 
(законных представителей). При прохождении промежуточной аттестации экстерны 
пользуются академическими правами детей, обучающихся по соответствующей 
образовательной программе.  

 
7. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 
7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, по 

решению педагогического совета школы переводятся в следующий класс.  
7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  

7.3. Школьники, имеющие академическую задолженность, могут быть по 
решению педагогического совета школы переведены в следующий класс условно. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

7.4. Общеобразовательная организация создает условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 
ее ликвидации.  

7.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз с момента образования академической 
задолженности в сроки, определяемые приказом директора школы. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в санатории и т.п.  

7.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз образовательной организацией создается экспертная 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора школы, в количестве не 
менее трех учителей 

7.7. Не допускается взимание платы с учеников за прохождение промежуточной 
аттестации.  

7.8. По итогам повторной промежуточной аттестации директором школы издается 
приказ о ликвидации задолженности на основании решения педагогического совета о 
переводе обучающегося, который классным руководителем доводится до сведения 
обучающегося и его родителей (законных представителей).  

7.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.  

7.10. Общеобразовательная организация информирует родителей обучающегося о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в 
письменной форме.  



 
8. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 

 
8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, директор школы. Права обучающегося представляют его 
родители (законные представители).  

8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

• разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся;  
• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 
требованиям государственного образовательного стандарта/ФГОС нового поколения;  

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

8.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:  
• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

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

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

• оказывать давление на учеников, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение.  

8.4. Классный руководитель обязан:  
• проинформировать родителей (законных представителей) через родительские 

собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации за год их ребенка.  

8.5. Обучающийся имеет право:  
• на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную 

аттестацию;  
• на ознакомление с темами рефератов и творческих работ, темами, подлежащими 

контролю;  
• на информацию о сроках аттестации;  
• на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на контроль;  
• в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку 

или освобождение (по решению педагогического совета школы);  
• на независимую и объективную оценку ею уровня знаний;  
• на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию, 

созданную в общеобразовательной организации, в случае несогласия с отметкой, 
полученной во время аттестации.  

8.6. Обучающийся обязан:  
• выполнять требования, определенные настоящим Положением;  
• проходить аттестацию в установленные сроки;  
• в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и 

администрации общеобразовательной организации.  
8.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  
• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 
их порядок, критериями оценивания;  

• знакомится с результатами аттестации их детей;  
• обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.  



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

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

промежуточной аттестации;  
• оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 
условно.  

8.9. Общеобразовательная организация определяет нормативную базу проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их 
порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.  

8.10. Администрация общеобразовательной организации:  
8.10.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся:  
• организует обсуждение на заседании педагогического совета школы вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок 
и по ее результатам;  

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

• формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  
• организует экспертизу аттестационного материала;  
• организует необходимую консультативную помощь ученикам при их подготовке 

к промежуточной аттестации.  
8.10.2. После завершения промежуточной аттестации:  
• организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

Педагогического совета общеобразовательной организации.  
 

9. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО и ООО 
 

9.1. В соответствии с ФГОС НОО и ООО основным объектом системы оценки 
результатов образования, её содержательной и критериальной базой выступают 
требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального и основного общего 
образования.  

9.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального и основного общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  

9.3. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений.  

9.4. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию.  

9.5. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов. Формирование 
личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 



школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

• сформированность основ гражданской идентичности личности;  
• готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;  
• сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. Поэтому 
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, не 
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются основанием 
для принятия различных управленческих решений.  

В текущей образовательной деятельности возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в общеобразовательной 
организации;  

• участии в общественной жизни общеобразовательной организации и 
ближайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

• прилежании и ответственности за результаты обучения;  
• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.  

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательной организации) 
возможно только в соответствии с Федеральным Законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями 
ФГОС оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
ученика.  

9.6. Особенности оценки метапредметных результатов  
9.6.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» 

9.6.2. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

9.6.3. Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  
• способность к сотрудничеству и коммуникации;  



• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  
9.6.4. Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является выполнение проектной деятельности в урочной и 
внеурочной деятельности.  

9.6.5. Дополнительным источником данных о достижении отдельных 
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ 
по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

9.7. Особенности оценки предметных результатов  
9.7.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
9.7.2. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
9.7.3. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

9.7.4. Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 
учётом уровневого подхода, принятого в ФГОС, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с детьми.  

9.7.5. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения.  

9.7.6. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 
уровни:  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 
учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 
задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» 

(отметка «4»);  
• высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» 

(отметка «5»).  
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  



Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 
базового, целесообразно выделить также два уровня:  

• пониженный уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка 
«2»); 

• низкий уровень достижений, отметка «плохо» (отметка «1»).  
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета.  

9.7.7. Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 
процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

9.7.8. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы:  

• стартовой диагностики;  
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  
9.7.9. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 
выполнения заданий базового уровня.  

9.7.10. В период введения ФГОС критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

9.8. На итоговую оценку выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Предметные результаты должны обеспечивать» на 
уровне начального общего образования и разделе «Выпускник научится» планируемых 
результатов основного общего образования.  

 
 

10. Требования к единому орфографическому режиму в учреждении 
 

10.1.  Общие требования по выполнению ЕОР в учреждении 
 
10.1.1. Администрация учреждения должна направлять, координировать работу 

по внедрению ЕОР в учреждении, осуществлять плановый и внеплановый контроль с 
целью соблюдения ЕОР обучающимися и педагогическими работниками. 

10.1.2. Каждый педагогический работник несёт ответственность за ведение любой 
документации в соответствии с требованиями ЕОР и в соответствии с орфографическими 
и пунктуационными нормами, другими нормами русского литературного языка. 

10.1.3. Каждый педагогический работник несёт ответственность за соответствие 
всех размещенных на всеобщем обозрении материалов (объявления, стенды, газеты и т.д.) 



орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского литературного 
языка. 

10.1.4. Каждый учитель особое внимание должен уделять словарной работе с 
обучающимися. Необходимо использовать таблицы, плакаты, наглядный материал с 
трудными словами по каждому разделу учебной программы. 

10.1.5. Каждый учитель должен прививать обучающимся навыки работы с книгой, 
включая справочную литературу, словари. 

10.1.6. Учитель-предметник несёт ответственность за правильное, грамотное 
оформление классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо делать 
чётко, аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и пунктуационные 
нормы. Домашнее задание записывается учителем в обязательном порядке на доске. 
 

10.2. Требования к речи обучающихся 
 
10.2.1. Обучающийся должны уметь: 

 давать ответ на любой вопрос, в полной форме, т.е. в форме предложения 
или маленького текста; односложные ответы необходимо исключить; 

 правильно строить сложноподчиненные предложения (недопустимы устные 
ответы, начинающиеся с придаточного предложения); 

 развернутый устный или письменный ответ типа рассуждения должен иметь 
четкую структуру: тезис, аргумент(ы), вывод; 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 
 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной цели высказывания; 
 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и 
выводы); 

 правильно и точно отбирать логический материал в соответствии со 
значением и стилистической окраской слова; 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 
правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением 
орфографических и пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 
10.2.2. Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором соблюдаются: 

 правила произношения и постановка ударений; 
 правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний 

и предложений в соответствии с требованиями грамматики; 
 правила орфографии и пунктуации (не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях 
исторических событии, в собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей 
и т.д.). 
10.2.3. Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается разнообразием 
словаря, богатством грамматического строя, уместным использованием эмоционально 
окрашенных средств речи. Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, 
как: умение слушать и понимать речь учителя и товарища, внимательно относиться к 
высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении 
проблемы и так далее. 
 

10.3. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований 
к устной и письменной речи обучающихся 

 



10.3.1 Речевая культура школьников может успешно воспитываться только в результате 
целенаправленных действий всего педагогического коллектива. С этой целью 
рекомендуется каждому учителю: 

 тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность 
всех формулировок; 

 грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном 
журнале, в рабочих планах и т.п.); 

 писать разборчивым почерком; 
 не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и 

оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в 
формулировках определений; 

 на всех уроках больше внимания уделять формированию умений учащихся 
анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить 
необходимые доказательства, делать выводы и обобщения; 

 на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 
восприятие обучающимися учебного текста и слова учителя, которые являются не только 
основными источниками учебной информации, но и образцами правильно оформленной 
речи; 

 любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме 
(развернутый ответ на определенную тему, доклад, описание физического или 
химического опыта, рецензия) следует оценивать, учитывая содержание высказывания, 
логическое построение и речевое оформление, исправляя допущенные ошибки; 

 шире использовать выразительное чтение вслух, как один из важных 
приемов формирования культуры устной речи обучающихся, как средство 
эмоционального и логического осмысления текста; 

 настойчиво учить школьников работе с книгой, пользоваться разнообразной 
справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу по 
определенной теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с книгой, 
обучать составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы и 
т.д.; 

 систематически проводить работу по обогащению словарного запаса 
учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении 
такие слова произносить четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять 
усвоение их значения и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с 
трудными по написанию и произношению словами, относящимися к данной дисциплине. 
Содержание таких таблиц обновлять по мере необходимости; 

 следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и 
грамотным оформлением всех записей в них, не оставлять без внимания орфографические 
и пунктуационные ошибки. 
10.3.2.Учителям начальных классов: 

 показывать обучающимся образцы устной и письменной речи (обязательное 
соблюдение орфоэпических, орфографических, грамматических, словообразовательных 
норм, норм лексической сочетаемости и так далее); 

 использовать все виды пересказа для расширения и активизации словарного 
запаса обучающихся, для практического усвоения нормированной устной и письменной 
речи; 

 для совершенствования речи использовать такие методические приемы, как 
самостоятельные задания, направленные на пополнение знаний по различным предметам, 
работа в постоянных и сменяемых парах и так далее. 
10.3.3.Всем работникам школы: 

 добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, 
исправлять неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с 



употреблением жаргонных, вульгарных, а так же диалектных слов и выражений, как на 
уроке, так и вне урока; 

 шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 
факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования 
речевой культуры обучающихся; 

 тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, слайд – презентаций, 
стенных школьных газет, объявлений, а также документов, выдаваемых на руки 
обучающимся и их родителям (законным представителям); 

 при планировании общешкольных мероприятий и работы классного 
руководителя необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых 
требований к речи обучающихся в школе и дома. 
 

10.4. Ведение тетрадей обучающимися 
 

10.4.1. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным (кроме 
физической культуры и изобразительного искусства). 

10.4.2. Разрешаются тетради на печатной основе. 
10.4.3. Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12-

18 листов. Общие тетради могут использоваться с 5-го класса. 
10.4.4. Количество тетрадей по предметам должно соответствовать норме, 

определённой программой учебного предмета и быть оптимально необходимым. 
Для выполнения всех видов работ, обучающиеся начальной школы должны иметь 

следующее количество тетрадей 
 

Учебный 
предмет 

Период 
обучения 

Количество тетрадей 
Комментарий 

текущих контрольных 

Русский язык 

1 кл. 
период 
обучения 
грамоте 

Прописи нет 

Необходимость введения рабочих 
тетрадей в 1-м классе определяет 
учитель, работающий в данном 
классе. 

2 – 4 кл. 3 1 
2 текущих и 1 тетрадь на печатной 
основе, входящая в УМК (по 
необходимости) 

Литературное 
чтение 1 – 4 кл. нет нет 

Допускается наличие текущей 
тетради по решению учителя. 
Допускается использование тетрадей 
на печатной основе, входящих в 
УМК. 

Математика 

1 кл. 
 1 нет 

1 тетрадь на печатной основе, 
входящая в УМК  
Необходимость введения рабочих 
тетрадей в 1-м классе определяет 
учитель, работающий в данном 
классе. 

2 – 4 кл. 3 1 
2 текущих и 1 тетрадь на печатной 
основе, входящая в УМК (по 
необходимости)  

Окружающий 
мир 1 – 4 кл.  1 нет Используется рабочая тетрадь на 

печатной основе, входящая в УМК 

Иностранный 
язык 2 – 4 кл. 3 нет 

1 текущая, 1 для записи слов 
(словарик) и 1 тетрадь на печатной 
основе, входящая в УМК (по 
необходимости) 



ИЗО 1 – 4 кл. альбом нет  

Технология 1 – 4 кл. нет нет  

Музыка 1 – 4 кл. 1 нет 1 текущая 
Физическая 
культура 1 – 4 кл. нет нет  

Информатика 3 – 4 кл. в   соответствии  c   
программными требованиями 

Использование рабочих тетрадей на 
печатной основе, входящих в УМК 
(по необходимости) 

 
Единые требования к ведению и оформлению тетрадей при получении 

начального общего образования. 
Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований: 
-единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указать для чего 

предназначается тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по математике и т.п.), 
ученику или ученице принадлежит,  указать класс, школу, фамилию, имя ученика. 
Тетради подписываются по следующему образцу: 

Тетрадь 
для работ 

по русскому языку (математике) 
ученика(цы) 2 класса «А» 

средней  школы №1 
Иванова 
Ивана. 

 
-тетради для учащихся 1-го класса подписываются только учителем. Тетради  

учащихся 2 - 4-х классов подписываются учащимися под руководством учителя или 
родителями (законными представителями). Тетради по иностранному языку 
подписываются на изучаемом языке; 

-учащиеся 1 - 4-х классов пишут шариковой ручкой школьного образца. Паста 
заправки должна быть только синего или фиолетового цвета; 

-тетради должны быть обернуты в обложки; 
-тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны быть не 

толще 18 листов. 
-пользоваться корректором для исправления написанного запрещается. 
-оформление письменных работ: 

 
по русскому языку по математике 
1. Для выполнения письменных работ по русскому языку и математике обучающиеся должны иметь по 
2 тетради. 
 
Учащиеся 1 - 2 классов пишут в тетрадях в узкую линейку.  
Переход на широкую линейку определяется учителем  с 3-го класса  с учётом наличия  у учащихся 
успешно сформированного навыка письма. 

2. Поля должны отводиться с внешней стороны. 

3. На новой странице: 

- пишется с самой верхней строки, дописывается   
до   конца   страницы, включая последнюю строку. 

- сверху и слева отступается одна клетка от края. 
 

4.    Дата   записывается  в средней части рабочей строки. 



 В 1 – ом классе число прописывает 
учитель, с IV четверти прописывают сами  
обучающиеся под руководством учителя. 
 Дата выполнения работы указывается 

цифрами и словами в средней части строки.  С 4-
го класса число и месяц записываются словами в 
форме именительного падежа (Десятое февраля). 

 

 В 1 – ом классе число прописывает 
учитель, с IV четверти прописывают сами  
обучающиеся под руководством учителя. 
 Дата выполнения работы указывается 

цифрами и словами в средней части строки        
(10 февраля). 

 
 

5. Оформление классной и домашней работ производится следующим образом:  
- указывается, когда и где выполняется работа (дата, классная или домашняя); 

- обозначается номер упражнения по центру 
строки (с 4-го класса): Упражнение 12.;  
- указывается вид выполняемой работы 
(изложение, сочинение, практическая работа). 
 

- обозначается номер и задача (с 4-го класса): 
Задача №4; для примеров - № 32;  
 

6. Между видами работ в классной и домашней работах: 

- не пропускается ни одной строки.        -  пропускается две клетки (пишем на третьей 
клетке. 

7. Красная строка обязательно соблюдается 
обучающимися. При оформлении красной строки 
делается отступ вправо не менее 2 см (2 пальца). 
Текст каждой новой работы начинается с красной 
строки, кроме текстов стихотворной формы. 
Справа дописывается до конца строки, при этом с 
самого начала первого класса учим нормативному 
переносу слов, используя традиционные 
методические подходы. Необоснованно пустых 
мест в конце каждой строки быть не должно. 

7.   Между   столбиками   выражений, уравнений,    
равенств   и   неравенств отступается три клетки 
вправо (пишем в четвертой клетке). 
Оформление задач. 
Каждое         действие         задачи записывается    
с   пропуском    одной клетки   вниз   с   
указанием   порядка действия. 
Запись наименования полученного результата 
обязательна. 
Пояснения к действиям задачи не должны быть 
громоздкими и не должны содержать лишние 
слова. Пояснение к последнему действию задачи 
не должно быть. 
Ответ   к   задаче   записывается   с пропуском 
одной клеток вниз от решения (выражения). 

9. Если в тетради записываем группу слов через 
запятую, то первое слово пишется с заглавной 
буквы и с красной строки,  в конце ставится точка. 
Если группа слов пишется в столбик, то только 
первое слово и имена собственные, пишутся с 
большой буквы, без запятых, после последнего 
слова ставится точка. 

9. Порядок действий фиксируется над 
выражением простым карандашом. 

10. Между классной и домашней работами пропускается (для отделения одной работы от другой и для 
выставления отметки за работу): 
- две линейки (пишем на третьей строке). - четыре клетки (пишем на пятой клетке). 

11. В тетрадях (листах) для контрольных работ 
записывается вид работы и строкой ниже - ее 
название. 
Например: Диктант. 
                    Пушок. 

11. В тетрадях (листах) для контрольных работ 
записывается только число, вид работы не 
отражается. 
Например: 10 сентября. 
 



12. Вариативность выполнения работы фиксируется по центру рабочей строки. 
Например: 1 – В или 2 – В (I-B или II-B) 

13.  Разбор  предложения  по  членам предложений    
и    по    частям    речи проводится остро 
отточенным простым карандашом. 
Простым карандашом выделяются орфограммы и 
другие задания (ударение, грамм.основа и т.д.). 

13.   Чертежи   выполняются   простым 
карандашом с помощью линейки. 
Порядок действий в выражении, промежуточные 
результаты, скобки, стрелки и пр.  отмечаются 
простым карандашом. 

14. При выполнении различных видов разбора 
требуется соблюдение принятых норм сокращений 
слов,  обозначений терминов. Сокращается слово 
только на согласные буквы: 
глухой – гл., звонкий – зв., согласный –согл., 
твёрдый – тв., 
существительное – сущ., 
прилагательное- - прил., 
глагол - гл., 
предлог – пр.,  
мужской род – м. р.,  
женский род – ж. р, 
средний род – ср. р., 
прошедшее время – прош. в., 
настоящее время – наст. в., 
будущее  время – буд. в., 
единственное число – ед . ч., 
множественное число - мн. ч. 
Названия падежей указываются заглавной буквой. 
(Им. п., Р.п., Д. п. и т. д.) 

14. Принятые международные сокращения такие 
как: кг, дм, см, га, м, мм и т.д. записываются 
кратко. После сокращений точка не ставится. 

15. Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную букву, слово, знак, цифру, 
словосочетание или предложение зачеркнуть карандашом косой или горизонтальной линией, вместо 
зачеркнутого надписать нужные буквы, слова, знаки, цифры, предложения, не заключая неверные 
записи в скобки. 
16. Учащиеся должны выполнять работу над ошибками. 
При анализе ошибок допущенных при выполнении контрольных, проверочных работ или работ по 
развитию речи выполнение работы над ошибками обязательно. Допускается ее выполнение в рабочих 
тетрадях.  
Для учащихся, находящимся на индивидуальном обучении, после контрольного диктанта, сочинения, 
изложения работа над ошибками проводится по мере необходимости. 

 
Для выполнения всех видов работ обучающиеся основного и среднего общего 

образования должны иметь следующее количество тетрадей: 
− по математике в 5-6 кл. - 2 тетради, в 7-11 кл. – 3 тетради (1 общая тетрадь 

для конспектов и 2 тонкие тетради для домашних и самостоятельных работ), в 10-11 кл. – 
1 общая тетрадь и 2 тонких тетради; кроме того, в 11 классе рекомендуется 1 тетрадь для 
подготовки к ЕГЭ; 

− по физике – 2 тетради (1 - для выполнения классных и домашних работ, 
решения задач, 1 - для оформления контрольных и лабораторных работ, которая хранится 
в кабинете в течение года); 

− по технологии и информатике - 1 общая тетрадь большого формата на весь 
период обучения; 

− по русскому языку в 5-11 кл. количество рабочих тетрадей определяет 
учитель, кроме обязательного наличия тетрадей для контрольных работ;  



− по литературе в 5- 11 классах количество рабочих тетрадей определяет 
учитель, кроме обязательного наличия тетрадей для контрольных работ; 

− по географии - 1 тетрадь и контурные карты; 
− по химии - 2 тетради (1 для выполнения домашних и классных работ, 

оформления лабораторных опытов, решения задач, 1 - для выполнения практических 
работ, которая хранится в кабинете в течение года); 

− по биологии, природоведению, ОБЖ, - в 5-11 кл. 1 тетрадь; 
− по истории и обществознанию – 2 тетради (1 рабочая тетрадь, 1 тетрадь для 

контрольных работ) 
− по иностранному языку - 2 тетради (1 рабочая на печатной основе); 
− по ИЗО - альбом или папка; 
− по музыке - 1 тетрадь. 
Для контрольных работ по математике, физике, химии, литературе (10-11 

классах), русскому языку; для проверочных работ по иностранному языку выделяются 
специальные тетради, которые в течение всего учебного года хранятся в школе и 
выдаются ученикам для выполнения в них контрольных работ и работ над ошибками. 
10.4.5. В тетрадях по русскому языку (5 -11 классы): 

− число и месяц выполнения работы записываются словами в именительном падеже; 
− на отдельной строке указывается, где выполняется работа; 
− на отдельной строке указывается вид работы; 
− в классной работе указывается тема урока; 
− пропускать строчки в работе запрещается; 
− необходимо пропускать 2 строчки между разными работами для отделения одной 

работы от другой и для выставления отметки за работу. 
10.4.6. В тетрадях по математике (5 - 11 классы): 

− дата выполнения работы записывается арабскими цифрами на полях; 
−  на первой строке указывается, где выполняется работа; 
− на второй строке указывается тема урока; 
− на третьей строке указывается номер задачи, упражнения, задания; 
− записи необходимо начинать с самой верхней полной клетки; 
− между заголовком работы и работой необходимо пропускать 1 клетку; 
− между разными заданиями необходимо пропускать 1 клетку; 
− между разными работами для отделения одной работы от другой и для 

выставления отметки за работу необходимо пропускать 4 клетки. 
10.4.7.  Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, грамотно, 
разборчивым почерком. Разрешается по требованию учителя делать записи цветным 
карандашом, цветной пастой, цветными чернилами. 
10.4.8. Тетради должны иметь эстетичный вид. Тетради не должны содержать рисунки, 
записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. 
10.4.9. Обложка тетради должна быть подписана согласно образцу  
Тетрадь 
для работ по русскому языку 
ученицы 8 «А» класса 
МБОУ СШ № 1 
Ивановой Татьяны. 
10.4.10. В тетрадях в обязательном порядке указываются: дата; где выполняется работа; 
вид работы; тема урока; номер упражнения, задачи, вопроса согласно образцу 
Пятое сентября. Двадцатое сентября. 
Домашняя работа. Классная работа. 
Простое предложение. 
Упр.  135.  



10.4.11. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны (полных 4 
клетки или 2 см). Запрещается на полях делать записи без указания учителя. 
10.4.12. Текст в тетрадях должен быть разделён на смысловые абзацы. В начале абзаца 
необходимо соблюдать «красную строку» (отступ от края тетради – 1 см). 
10.4.13. Схемы, рисунки, подчёркивания необходимо выполнять только по указанию 
учителя. Обязательно аккуратно, с помощью линейки, простым карандашом; по указанию 
учителя пастой любого цвета, кроме красного. 
Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в тетради 
• по геометрии – слева от условия задачи 
• по физике – справа от условия задачи. 
10.4.14. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачёркивается карандашом или 
ручкой один раз и сверху или рядом пишется другой вариант ответа. 
10.4.15. Запрещается заключать неверные написания в скобки. 
10.4.16. Запрещается для исправления использовать корректор. 
10.4.17. Запрещается делать записи, подчёркивания, рисунки, графики и т.д. красной 
пастой. 
10.4.18. Работа над ошибками с целью предупреждения повторения аналогичных ошибок 
обязательна во всех тетрадях по всем предметам после каждой работы. Порядок работы 
над ошибками определяет учитель. 
 

10.5. Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся 
 

Порядок проверки письменных работ учителем начальных классов 
10.5.1. Тетради по русскому языку и по математике в 1 - 4-х классах, в которых 

выполняются классные и домашние работы, проверяются ежедневно, чернилами красного 
цвета. 

10.5.2. Самостоятельные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат 
обязательной проверке. У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на 
индивидуальном обучении тетради проверяются регулярно. Проверка контрольных работ 
учителем осуществляется в следующие сроки: 

- во 2 - 4-х классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются 
учащимся к следующему уроку; 

- изложения и сочинения во 2 – 4-х классах проверяются и возвращаются 
учащимся к следующему уроку; 

- во 2 - 4 классах контрольные работы по математике проверяются и оценки 
выставляются учащимся к следующему уроку; 

10.5.3. У обучающихся 2 – 4-х классов, находящихся на индивидуальном 
обучении контрольные диктанты, изложения и сочинения; контрольные работы по 
математике; проверяются и оценки выставляются к следующему уроку. 

10.5.4. Во 2 – 4-х классах при проверке контрольных работ по русскому языку 
рекомендуется классифицировать ошибки и выносить на поля: | - орфографическая 
ошибка, V - пунктуационная ошибка. 
 

Порядок проверки письменных работ учителем основной и старшей школы. 
 

10.5.5. Каждый учитель обязан проверять тетради обучающихся, исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки или указывать на них (контрольные работы). 

10.5.6. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только 
красной пастой. 

10.5.7. Запрещается при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, 
корректор. 



10.5.8. Каждый учитель обязан требовать от обучающихся выполнения работы 
над ошибками после каждой работы. Отметки за работу над ошибками выставляются в 
классный журнал по усмотрению учителя с учётом значимости и объёма работы. Отметки 
«2» за работу над ошибками в классный журнал не выставляются. 

10.5.9. Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки за 
контрольную работу, контрольное изложение, контрольное сочинение, включая отметки 
«2», выставляются в классный журнал. 

10.5.10. Все самостоятельные, проверочные работы обязательно проверяются и 
оцениваются. По усмотрению учителя отметки «2» могут быть не выставлены в классный 
журнал. 

10.5.11. Домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный журнал 
ставятся за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

10.5.12. При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных 
достижений обучающихся по предмету. 
 

10.6. Периодичность и сроки проверки тетрадей обучающихся 
 
10.6.1. Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей с целью 
установить: 

− наличие работ; 
− качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию; 
− ошибки, допускаемые обучающимся, для принятия мер по их устранению. 

10.6.2. Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для 
эффективной организации процесса обучения. 
10.6.3. Русский язык, математика, иностранные языки: 

− в 5-х классах и в 6-х классах (I-е полугодие) после каждого урока у всех 
обучающихся; 

− в 6-х классах (II-е полугодие), в 7-ых после каждого урока выборочно, но два раза в 
неделю у всех обучающихся; 

− в 8-х и 9-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы раз 
в неделю тетради всех обучающихся были проверены, наиболее значимые работы 
по своей важности проверяются у всех обучающихся; 

− в 10-х, 11-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы 
два раза в месяц тетради всех обучающихся были проверены, наиболее значимые 
работы по своей важности проверяются у всех обучающихся. 

10.6.4. Остальные предметы: не реже одного раза в месяц. 
10.6.5. Тетради для контрольных, творческих работ, по развитию речи, для лабораторных 
и практических работ (5-е – 11-е классы): 

− контрольные работы, диктанты – проверяются и возвращаются обучающимся в 
течение 3-5 рабочих дней; 

− изложения и сочинения - проверяются и возвращаются обучающимся не позднее, 
чем через 3-5 рабочих дней; 

− лабораторные и практические работы – проверяются и возвращаются не позднее, 
чем через 3-5 рабочих дней. 

 
10.7. Нормы  оценки учебных достижений обучающихся по предмету. 
 

10.7.1. Нормы выставления оценок на уровне начального общего образования 
 

Критерии оценивания контрольных работ по русскому языку 
Диктант 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 



«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки.  
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.  
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  
Учёт ошибок в диктанте:  

• Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, 
ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).  

• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 
как две ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и 
букву «с» вместо «з» в слове «повозка»).  
Ошибкой считается:  

• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 
на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;  

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии 
с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 
следующее предложение написано с большой буквы.  
Примечание: 

• При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность 
её выполнения. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык.  

• Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс 5-7 строчных и прописных 
букв, 3-5 слогов. 

объёмом 10-15 слов в 
соответствии с требованиями 

правил орфографии и 
каллиграфии. 

2 класс 25-35 слов 35-45 слов 
3 класс 45 -55 слов 55-65 слов 
4 класс 65-75 слов 75-80 слов 

 
Грамматическое задание 
«5» - без ошибок.  
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  
 
Контрольное списывание 
Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 
5-8 слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
1-2 класс – списывание с печатного текста. 
3-4 класс – осложнённое списывание (пропуск букв на изученные орфограммы). 
 

 Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс 
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. 

2 класс 30-35 слов 40 - 50 слов 
3 класс 50-60 слов 60 - 65 слов 
4 класс 70 -75 слов 75 - 90 слов 

 
Отметки Допустимое количество ошибок 



I - II класс III класс IV класс 
«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 
характера. 

Нет ошибок. 
 

Нет ошибок. 
 

«4» 1 -2 ошибки 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

1 ошибка 
1 исправление 

«3» 3 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

2 ошибки 
1 исправление 

«2» 3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

3 ошибки 
1 - 2 исправления 

 
Словарный диктант 
 Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 
2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 
3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 
4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

Критерии оценивания: 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление.  
«3» - 2 ошибки и 1 исправление.  
«2» -3-5 ошибок. 
 
Сочинение и изложение   
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 
стилистических средств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных 
норм. 
Обе отметки считаются отметками по русскому языку. 
 
Изложение  
Отметка за содержание и речевое оформление: 
Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 
Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 
Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 
отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 
предложений, беден словарь. 
Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 
эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения 
мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 
однообразен словарь. 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

 
Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 
Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 
Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 



Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 
в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 
Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь. 
Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 
Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 
Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 
Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 
Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

 
Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по литературному чтению 
Чтение наизусть 
Отметка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку  
слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 
Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст 
Выразительное чтение текста 
Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
Отметка "5" - выполнены правильно все требования 
Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Отметка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 
Отметка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 
Отметка "5" - выполнены все требования 
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 
Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 
Отметка "2" - допущены ошибки по трём требованиям  
Пересказ 
Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Отметка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Отметка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Нормативы техники чтения: 



 I четверть  II четверть  III четверть  IV четверть  

1 класс     25 - 30 слов  

2 класс  до 30 слов  до 35 слов  до 40 слов  45 - 50 слов  

3 класс  50 – 55 слов  55 – 60 слов  60 – 65 слов  70 -75 слов  

4 класс  70 - 75 слов  75 – 80 слов  80 – 85 слов  85 – 90 слов  

Чтение должно быть осмысленное, правильное, с соблюдением пауз, интонаций и 
логических ударений. 
 
 
Критерии оценивания контрольных работ по математике 
Работа, состоящая из выражений:  
• «5» - без ошибок.  
• «4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  
• «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  
• «2» - 4 и более грубых ошибки.  
Работа, состоящая из задач:  
• «5» - без ошибок.  
• «4» - 1-2 негрубых ошибки.  
• «3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки.  
• «2» - 2 и более грубых ошибки.  
Комбинированная работа:  
• «5» - без ошибок  
• «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче. 
• «3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным. 
• «2» - 4 грубые ошибки.  
Тестирование, математический диктант 
• «5» - без ошибок.  
• «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
• «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  
• «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий 
 
Грубые ошибки:  
• Вычислительные ошибки в выражениях 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 выражение.  
• Невыполненное задание. 
 
Негрубые ошибки:  
• Нерациональный прием вычислений.  
• Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  
• Неверно сформулированный ответ задачи.  
• Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  



• Недоведение до конца преобразований.  
 

В контрольной работе: 
• задания должны быть одного уровня для всего класса;  
• задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 
предлагается для выполнения всем ученикам и их невыполнение не влияет на общую 
оценку работы; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над 
ошибками; 
• отметка не снижается, если есть грамматические ошибки и аккуратные исправления; 
• за грамматические ошибки, допущенные в работе, отметка по математике не 
снижается; 
• за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии отметка по 
математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 
 

Формы контроля уровня достижений и критерии оценки по окружающему миру 
 
Тестирование 
• «5» - без ошибок.  
• «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
• «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  
• «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют 
ошибки или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной 
литературы. 
"4" - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 
"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 
отдельные нарушения в логике изложения материала. 
"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 
учебного материала. 
Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 
Ошибки: 
− неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 
− нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 
существенной; 
− неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 
иного явления, процесса; 
− неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 
существенным признакам; 
− незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 
− неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 
Недочёты: 
− преобладание при описании объекта несущественных признаков; 
− неточности в определении назначения прибора, его использование; 
− неточности при нахождении объектов на карте. 

 
Критерии оценивания практических работ по технологии 



Отметка «5»  
1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 
3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 
работа; 
4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
Отметка «4» 
1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 
соответствующей технологии изготовления; 
3. в основном правильно выполняются приемы труда; 
4. работа выполнялась самостоятельно; 
5. норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 
6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
Отметка «3» 
1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии 
изготовления; 
3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
4. самостоятельность в работе была низкой; 
5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 
6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 
Отметка «2» 
1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; 
2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 
3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 
4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
Критерии оценивания практических работ по ИЗО 

 
Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 
разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 
объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 
использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 
задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески. 
Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 
ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 
обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 
ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно. 
Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 
ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 
различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 



выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 
отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 
технологической последовательности; 
Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 
пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 
фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 
стандарте. 
 
Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 
своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы. 
Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 
конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 
своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 
дополнительные вопросы учителя. 

 
 

Критерии оценивания практических работ по музыке 
 

Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 
литературы. 
Учитывается: 
• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности; 
• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 
на основе полученных знаний. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный; 
Отметка «4» - Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 
вопросами учителя; 
Отметка «3» - Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 
раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 
Отметка «2» - Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
 
Хоровое пение 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 



Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 
создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 
ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 
Отметка «4» - Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 
интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 
Отметка «3» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, 
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности, пение невыразительное; 
Отметка «2» - Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 
Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на 
практике. 
Отметка «4» - Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 
применять их на практике. 
Отметка «3» - Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 
использовать их на практике. 
Отметка «2» - Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на 
практике. 
 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 
скульптуры; 
3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 
функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 
живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера. 
Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 
Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
2. Не справляется с поставленной целью урока. 
 
Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» - Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
Отметка «3» -Четыре музыкальных номера не отгаданы; 



Отметка «2» - Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
 
Оценка тестовой работы 
Отметка «5» - При выполнении 100% объёма работы 
Отметка «4» - При выполнении 99 - 75% объёма работы 
Отметка «3» - При выполнении 74 - 50% объёма работы 
Отметка «2» - При выполнении 49 - 0 % объёма работы 
 

 
10.7.2. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку, 

родному языку       
 

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

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик:  
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

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

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

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

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, 
и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике. 

 
Оценка диктантов 



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

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 
учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-
110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов 
учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 
для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 
для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 
должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 
всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 
изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-
3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 
должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 
не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 
классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных 
орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 
классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 
уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 
слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 
обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) 
сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 
пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 
2. На правила, которые не включены в школьную программу; 
3. На еще не изученные правила; 
4. В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 
5. В передаче авторской пунктуации. 
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, 

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

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

1. В исключениях из правил; 
2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 
образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 
правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 
причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 
ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное 
не…; не что иное как и др.); 

6. В собственных именах нерусского происхождения; 
7. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
8. 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) в 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для 
выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) 
слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 
все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 
написания на верное) отметка снижается на 1 балл. Отличная отметка не выставляется при 
наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 
Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 
Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Отметка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 
4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 
пунктуационных ошибках. Отметка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. В I полугодии 5 класса допускается 5 орфографических и 
не более 4 пунктуационных ошибок.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено 5 и более 
орфографических и (или) 7 и более пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 
позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 
орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 
орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 



В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 
руководствоваться следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

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

заданий. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 
Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 
Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 
Отметка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 

6 классе – 150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 
слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов 
может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 
0,5 – 1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 
классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 
листов. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, 
так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 
стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 
умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками 
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 
знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речь) 
считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
− соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
− полнота раскрытия темы; 
− правильность фактического материала; 
− последовательность изложения. 
− При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 



− Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
− Стилевое единство и выразительность речи; 
− Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 
орфографических, пунктуационных и грамматических.  

При оценке сочинения необходимо учитывать: самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 
ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 
соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 
4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание. 

Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 
удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов».  

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение 
требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 
говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с 
понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 
позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 
или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая 
шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 
отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают 
мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не 
соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 
фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 
раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения.  

Фактические ошибки в изложении: 
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 
Фактические ошибки в сочинении: 
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки: 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 



-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

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

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 
болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 
поводке; 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 
покидает город; пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 
познакомился с Таней случайно; 

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 
кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 
например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 
связаны с требованиями к выразительности речи: 

1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 
слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 
особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 
малышей; 

3. смешение лексики разных исторических эпох; 
4. употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
5. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
6. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 
7. стилистически неоправданное повторение слов; 
8. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул 
удочку, и она клюнула; 

9. неудачный порядок слов. 
Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  
Разновидности грамматических ошибок: 
1. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве 

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, 
спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 
орфографические. 

2. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 
употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 



темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 
т.д.) 

2. Синтаксические ошибки: 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
б) ошибки в структуре простого предложения: 
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен 

своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 
шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 
например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, 
широко расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки; 

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

в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
г) смешение прямой и косвенной речи; 
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. 
Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по 
орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 
ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 
орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 
грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 
орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

 
Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» 
ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 
особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 
допустимо и 2 исправления ошибок. 



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

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

 
Оценка тестов 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 70 – 89 %; 
«3» - 50 – 69 %; 
«2»- менее 50 %. 

 
10.7.3. Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе, родной 

литературе. 
 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 
основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 
сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 
важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 
страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—
4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 
9-11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 
вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая отметка за содержание и речь 
относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

 
Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 
1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 
2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 
3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 
4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 
5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 
6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

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

В соответствии с этим: 
Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 
знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 
текст для аргументации своих выводов,  свободное владение монологической 
литературной речью. 



Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 
достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 
пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 
прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 
своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 
Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств  в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 
текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 
несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 
вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 
основных героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-
литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 
чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 
произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 
неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 
 

Оценка сочинений 
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 
− правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-
тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 
выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 
наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 
связей и переходов между ними; 

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

Отметка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами 
оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 
− глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее 
раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и 
обобщения; 

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

− написанное правильным литературным языком и стилистически 
соответствующее содержанию. 



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

Отметка «4» ставится за сочинение: 
− достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочинения и 
умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения; 

− логичное и последовательное изложение содержания; 
− написанное правильным литературным языком, стилистически 

соответствующее содержанию. 
Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 
Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 
− в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или 
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 
умение делать выводы и обобщения; 

− материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
в последовательности выражения мыслей; 

− обнаруживается владение основами письменной речи; 
− в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 
Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 
− не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о 

поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных 
событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

− характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи 
между частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 
совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании 

текста  произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число 
ошибок, чем это установлено для отметки «2». 

 
Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 70 – 89 %; 
«3» - 50 – 69 %; 
«2»- менее  50%.  

 
10.7.4. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 
 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 допущены одна-две ошибки или есть два – три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 
объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
допущено более двух ошибок или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 
проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
Отметка «1» ставится, если: 
работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 
вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 
других заданий. 

 
Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 
 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 
 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 
 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 
 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 
учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 
(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 
программе по математике); 

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



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

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

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

учебного материала; 
 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

Отметка «1» ставится, если: 
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 
материалу. 

 
Общая классификация ошибок 

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

Грубыми считаются ошибки: 
 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 
единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 
 неумение выделить в ответе главное; 
 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
 неумение делать выводы и обобщения; 
 неумение читать и строить графики; 
 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
 потеря корня или сохранение постороннего корня; 
 отбрасывание без объяснений одного из них; 
 равнозначные им ошибки; 
 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
  логические ошибки. 
К негрубым ошибкам следует отнести: 
 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

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

 неточность графика; 
 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочетами являются: 
 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 
 

10.7.5. Критерии оценки знаний и умений учащихся по истории, обществознанию. 
 



Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 
знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 
контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 
Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 
фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный 
балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2» или  «1». 
 
Устная работа 
Отметка «5» ставится: 
при индивидуальном опросе: 
— может назвать проблему, на решение которой направлено содержание 

изучаемой темы, с указанием ее роли в жизни человека, и высказать личное мнение по 
данному вопросу; 

— способен выделить основные понятия проблемы и определить их 
существенные признаки; 

— может выделить основное понятие и представить его в виде структурной 
схемы. 

при фронтальном опросе: 
— дает исчерпывающий ответ по сути вопроса, не требующий уточнений и 

дополнений; 
— может дополнить ответ существенными замечаниями и обосновать ответ 

примерами; 
— способен дать оценку ответу товарища по принципу — “правильно”, “не 

совсем точно”, “неправильно”, указав на ошибку и дать правильное толкование. 
при работе в группе: 
— принимает участие в дискуссии, умеет слушать других, не прерывая; 
— понимает смысл разговора в группе и может пересказать его содержание; 
— выполняет задания, необходимые для работы группы; 
— вовлекает других членов группы в общую работу. 
при решении ситуаций: 
— понимает характер проблемы, противоречия, конфликта и может пересказать 

содержание задачи; 
— дает грамотный ответ, мотивировку строит в соответствии с алгоритмом; 
— правильно использует терминологию. 
Отметка «4» ставится: 
при индивидуальном опросе: 
— может назвать проблему фрагментарно /с наводящими вопросами/; — способен 

выделить основные понятия, но допускает неточности в определении иерархии их 
признаков; 

— допускает отдельные нарушения логической последовательности при 
построении структурной схемы изучаемой проблемы. 



при фронтальном опросе: 
— смысл вопроса понимает, но ответы недостаточно полные, требующие 

уточнений и дополнений; 
— способен дать грамотный ответ, но затрудняется высказать личное суждение на 

поставленный вопрос; 
— допускает отдельные неточности в терминологии, ориентации в материале. 
при работе в группе: 
— принимает участие в устной дискуссии, но пытается “навязать” собственное 

мнение без должной аргументации; 
— понимает содержание дискуссии или беседы в группе, но испытывает 

затруднения в ее изложении; 
— чаще проявляет способности исполнителя, чем организатора работы группы. 
при решении ситуаций: 
— понимает смысл ситуации, но упускает характерные детали; 
— допускает нарушения алгоритма решения задачи, в мотивировке преобладают 

эмоции /честно — нечестно, справедливо -несправедливо/; 
— дает правильный ответ, но недостаточно грамотно строит его. 
Отметка «3» ставится: 
при индивидуальном опросе: 
— не может самостоятельно, без диалога с учителем, назвать содержание 

изучаемой проблемы; 
— испытывает затруднения в выделении основных понятий и их признаков; 
— слабо представляет внутреннюю структуру /часть-целое/ основных понятий; 
— затрудняется сформулировать понятие на основе его признаков. 
при фронтальном опросе: 
— нуждается в разъяснении содержания вопроса; 
— способен давать правильные ответы только на конкретные вопросы, не 

требующие анализа; 
— испытывает затруднения в юридической квалификации событий и фактов; 
— употребляет правильно минимальное количество терминов. 
при работе в группе: 
— редко принимает участие в устной дискуссии в группе; 
— может пересказать лишь фрагменты дискуссии или беседы в группе; 
— инициативы в выполнении задания, необходимого для работы группы, не 

проявляет. 
при решении ситуаций: 
— затрудняется в осмыслении характера правоотношений и характеристики 

субъектов правоотношений; 
— дает правильный ответ без какой-либо аргументации, либо с избытком 

информации, не относящейся к вопросу. 
Отметка «2» ставится при следующих условиях: 
— ответы не соответствуют требованиям оценки 3; 
— ответы не относятся к характеру поставленных вопросов; 
— отсутствие ответов. 

 
Письменная работа 
Отметка Содержание и стиль 

 
«5» 

 

1. Работа полностью соответствует теме, раскрыто ее содержание. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Работа композиционно четко выстроена, изложение материала логичное. 
4. Позиция автора хорошо аргументирована, выводы обоснованы. 



5. Продемонстрировано знание обществоведческих понятий, умение 
интегрировать обществоведческие, исторические, политические, литературные, 
публицистические и иные материалы для раскрытия темы.  

 
«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (отклонения 
незначительные). 
2. Содержание в основном достоверно, но имеются фактические неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения логики изложения материала, 
композиционные погрешности.  
4. Недостаточное владение понятийным обществоведческим аппаратом и 
умение его использовать при раскрытии темы. 
5. Не все позиции работы аргументированы, недостаточная ориентация  в 
общественно-политической проблематике. 

«3» 
 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы, тема частично 
раскрыта.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 
ошибки. 
3. Имеются нарушения логики изложения материала, композиционные 
просчеты.  
4. Слабое владение понятийным обществоведческим аппаратом, встречается 
неправильное употребление терминов и понятий. 
5. Значительная часть утверждений слабо аргументирована, иллюстрации 
материала не соответствуют теме. 

 
«2» 

 
 

«1» 
 

1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических ошибок и неточностей, в том числе и грубых. 
3. Нарушена последовательность изложения материала, отсутствует логическая 
связь между частями работы. 
4. Неправильно определяется содержание обществоведческих понятий, 
продемонстрировано минимальное умение их использовать при раскрытии темы. 
5. Положения работы не аргументированы, логика изложения материала слабо 
прослеживается. 

 
 

10.7.6 Оценочная деятельность по английскому языку. 
 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 
диктанты) отметка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Контрольные 
работы 

Тестовые работы, словарные диктанты 

отметка «2» 49% и менее 59% и менее 

отметка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

отметка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

отметка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 
работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 



2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 
деление текста на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 
конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 
соблюдение основных правил расстановки запятых). 

 
Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в том числе и в группах.) 
Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, 

отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, 
соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, 
соблюдать очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые 
ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также 
восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, 
правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 
предложениях). 
Отметка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

«5» Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует 
теме; отражены 
все аспекты, 
указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости 
соблюдены. 

Адекватная 
естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется 
речевая инициатива 
для решения 
поставленных 
коммуникативных 
задач. 

Лексика 
адекватна 
поставленной 
задаче и 
требованиям 
данного года 
обучения 
языку. 

Использованы 
разные 
грамматич. 
конструкций в 
соответствии с 
задачей и 
требованиям 
данного года 
обучения языку. 
Редкие 
грамматические 
ошибки не 
мешают 
коммуникации. 

Речь звучит в 
естественном 
темпе, нет 
грубых 
фонетических 
ошибок. 

«4» Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 

Коммуникация 
немного 
затруднена. 

Лексические 
ошибки 
незначительно 
влияют на 
восприятие 
речи 
учащегося. 

Грамматические 
незначительно 
влияют на 
восприятие речи 
учащегося. 

Речь иногда 
неоправданно 
паузирована. В 
отдельных 
словах 
допускаются 
фонетические 
ошибки (замена, 



указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация не 
всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости 
соблюдены. 

английских 
фонем 
сходными 
русскими). 
Общая 
интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

«3» Незначительный 
объем 
высказывания, 
которое не в 
полной мере 
соответствует 
теме; не 
отражены 
некоторые 
аспекты, 
указанные в 
задании, стилевое 
оформление речи 
не в полной мере 
соответствует 
типу задания, 
аргументация не 
на 
соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены. 

Коммуникация 
существенно 
затруднена, 
учащийся не 
проявляет речевой 
инициативы. 

Учащийся 
делает 
большое 
количество 
грубых 
лексических 
ошибок. 

Учащийся 
делает большое 
количество 
грубых 
грамматических 
ошибок. 

Речь 
воспринимается 
с трудом из-за 
большого 
количества 
фонетических 
ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного языка. 

«2» Учащийся не 
понимает смысла 
задания. Аспекты 
указанные в 
задании не 
учтены. 

Коммуникативная 
задача не решена. 

Учащийся не 
может 
построить 
высказывание. 

Учащийся не 
может 
грамматически 
верно построить 
высказывание. 

Речь понять не 
возможно. 

 
Критерии оценки овладения чтением 
Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем тексты с разными 
задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими 
речевыми задачами как понимание основного содержания и основных фактов, 
содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 
нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку 
практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 
изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися 
по степени извлечения информации из текста: чтением с пониманием основного 
содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 
полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с 
извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). 
Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных 
видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

 



Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

Отметка Критерии Скорость чтения 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, 
выделить основную мысль, определить основные факты, 
догадаться о значении незнакомых слов из контекста, либо 
по словообразовательным элементам, либо по сходству с 
родным языком. 

Скорость чтения 
несколько замедлена по 
сравнению с той, с 
которой ученик читает на 
родном языке. 

«4» понять основное содержание оригинального текста, 
выделить основную мысль, определить отдельные факты. 
Недостаточно развита языковая догадка, затруднение в 
понимании некоторых незнакомых слов. 

Темп чтения более 
замедлен, чем на родном 
языке. 

«3» не совсем понятно основное содержание прочитанного, 
может выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном 
языке. 

«2» текст не понятен или содержание текста понято 
неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать 
незнакомую лексику. 

Темп чтения значительно 
медленнее, чем на родном 
языке. 

 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Отметка Критерии 

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

«4» полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

«3» понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«2» текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
 

Оценка Критерии 

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

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только примерно 2/3 
заданной информации. 

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

«2» ученик практически не ориентируется в тексте. 

 



 

10.7.7. Оценка знаний и умений обучающихся по биологии, экологии. 

Оценка устных высказываний 
Отметка «5»:  
полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 
чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

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

опытов; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 
понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений, опытов. 

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

фрагментарно;  не всегда последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 
не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 
допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 
Отметка «2» : 
основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 
использовании терминологии. 

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

также работа по закладке опыта; 
научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 
Отметка «4»:  
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

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

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 
в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»:  
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов. 
Отметка «2»: 
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

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



 
Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 
правильность проведения;  
умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

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

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

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

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

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

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
 
Оценка тестовых работ 
90-100% - отметка «5» 
89-70% - отметка «4» 
50 -69% - отметка «3» 
Менее 50% - отметка «2» 

 
10.7.8. Оценка знаний и умений обучающихся по географии 

 
Оценка устных ответов 
Отметка «5» 
ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  
правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 
и конкретизация их примерами;  
правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 
опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные сведения о важнейших 
географических событиях современности. 
Отметка «4» 
ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 
неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 
исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 
Отметка «3» 
ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но не четко определяет 
понятия и закономерности;  
затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 
материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 
Отметка «2» 
ответ неправильный;  



не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 
работать с картой. 
 
Оценка практических умений обучающихся 
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 
Отметка «5»: 
правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определённой последовательности соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулировка 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов 
работы. 
Отметка «4»: 
правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3»: 
правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2»: 
неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 
 
Оценка умений проводить наблюдения в природе 
Отметка «5»: 
правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 
объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 
формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 
Отметка «4»: 
правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 
явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблюдений. 
Отметка «3»: 
допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 
особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выводов; 
имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 
Отметка «2»: 
неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе наблюдений. 
 
Оценка тестовых работ 
90-100% - отметка «5» 
89-70% - отметка «4» 
50 -69% - отметка «3» 
Менее 50% - отметка «2» 
 

10.7.9. Оценка знаний и умений обучающихся по химии 
 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 



ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

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

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

 
Оценка экспериментальных умений 
Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета 

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

выводы; 
эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

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

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

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

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

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

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

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

работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
 
Оценка умений решать расчетные задачи 
Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

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

решена нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 
Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
отсутствие ответа на задание. 
 
Оценка письменных контрольных работ 



Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

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

существенных ошибок; 
работа не выполнена. 
 
Оценка тестовых работ 
90-100% - отметка «5» 
89-70% - отметка «4» 
50 -69% - отметка «3» 
Менее 50% - отметка «2» 
 
10.7.10. Оценка знаний и умений обучающихся по физике, астрономии 
  
Оценка устных ответов 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

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

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

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

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочётов, чем необходимо для оценки «3».  

Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов.  

 
Оценка письменных контрольных, самостоятельных работ, зачетов 



Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 
недочётов.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 
не более двух негрубых ошибок и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50% всей 
работы или допустил не более двух грубых ошибок и двух недочётов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.  

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 
оценки «3» или правильно выполнено менее 50% всей работы.  

Отметка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  
 
Оценка лабораторных работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет анализ 
погрешностей.  

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 
допущено два-три недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 
ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, 
измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  
 
Грубые ошибки 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 
величин, единиц измерения. 2. Неумение выделить в ответе главное. 3. Неумение 
применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 4. Неумение 
читать и строить графики и принципиальные схемы. 5. Неумение подготовить к работе 
установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты, или 
использовать полученные данные для выводов. 6. Небрежное отношение к лабораторному 
оборудованию и измерительным приборам. 7. Неумение определить показание 
измерительного прибора. 8. Нарушение требований правил безопасного труда при 
выполнении эксперимента.  

Негрубые ошибки 1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, 
теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 2. Ошибки 
в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 
схем. 3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 4. 
Нерациональный выбор хода решения. Недочёты 1. Нерациональные записи при 
вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, преобразовании и решении задач. 2. 
Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 
полученного результата. 3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 5. Орфографические и 
пунктуационные ошибки 
 



10.7.11. Оценка знаний и умений обучающихся по информатике и ИКТ, 
технологии 

 
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой 

и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 
усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 
ситуациях. 

2. Основными формами проверки ЗУН учащихся являются устный опрос, 
письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование, практическая 
работа на компьютерах и зачеты (в старших классах). 

3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 
недочеты.  

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

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

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

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

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

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

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на компьютере, проводится по пятибалльной системе, т.е. за 
ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения 
информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ 
на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им 
основных заданий. 

 
Оценивание устных ответов учащихся 

 
Оценка ставится, если учащийся: 

5 
(высокий 
уровень) 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 
программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно используя математическую и 
специализированную терминологию и символику; 
- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные 



чертежи и графики, сопутствующие ответу; 
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 
практического задания; 
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 
умений и навыков; 
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

4 
(достаточный 

уровень) 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического 
и информационного содержания ответа; 
- нет определенной логической последовательности, неточно используется 
математическая  и специализированная терминология и символика; 
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 
замечанию или вопросу учителя. 

3 
(средний 
уровень) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, 
блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя; 
- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме, 
- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 

2 
(начальный 

уровень) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 
важной части учебного материала, 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

1 
(критичный 

уровень) 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по 
изучаемому материалу. 

 
Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

 
Оценка ставится, если: 

5 
(высокий 
уровень) 

- работа выполнена полностью; 
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в 
"СИ", все необходимые данные занесены в условие, правильно 
выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению 
задач, сделана проверка по наименованиям, правильно записаны 
исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 
математические расчеты и дан полный ответ; 
- на теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 
литературным языком с соблюдением технической терминологии в 
определенной логической последовательности, учащийся приводит новые 
примеры, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным 
материалом по курсу информатики, а также с материалом, усвоенным при 



изучении других предметов, умеет применить знания в новой ситуации; 
- учащийся обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых 
явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение величин, их единиц и способов измерения. 

4 
(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80% от объема 
задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки; 
- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении 
фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и 
решении задач;  
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой 
ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным 
материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

3 
(средний 
уровень) 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части 
составляет не менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные 
неточности;  
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 
недостаточной полноте усвоения понятий и закономерностей; 
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении 
качественных задач и сложных количественных задач, требующих 
преобразования формул. 

2 
(начальный 

уровень) 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от 
общего объема задания); 
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание 
изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать 
количественные и качественные задачи. 

1 
(критичный 

уровень) 
работа полностью не выполнена. 

 
Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию 

Оценка ставится, если: 
5 

(высокий 
уровень) 

- работа выполнена полностью; 
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических 
выкладках решения нет пробелов и ошибок; 
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две 
различные неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 

4 
(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 
недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, 
чертежах блок-схем или тексте программы. 

3 
(средний 
уровень) 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. 

2 
(начальный 

уровень) 

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



1 
(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и 
умений по проверяемой теме. 
 

 
Практическая работа на компьютере 

Оценка ставится, если: 
5 

(высокий 
уровень) 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 
компьютере; 
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 
требуемое представление результата работы. 

4 
(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках 
поставленной задачи; 
- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не 
более трех ошибок; 
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 
подходы к решению поставленной задачи. 

3 
(средний 
уровень) 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 
учащийся владеет основными навыками работы на компьютере, 
требуемыми для решения поставленной задачи. 

2 
(начальный 

уровень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере 
или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

1 
(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных 
знаний и навыков практической работы на компьютере по проверяемой 
теме. 
 

 
Тест оценивается следующим образом 

 
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 
«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 
«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 
Перечень ошибок 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем 

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

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 
5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 
6. Небрежное отношение к компьютеру. 
7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 
Негрубые ошибки 



1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата 
основных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2.  Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 
3. Нерациональный выбор решения задачи. 
Недочёты 
1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические  и пунктуационные ошибки. 

 
 

10.7.12. Оценка знаний и умений обучающихся по финансовой грамотности, МХК 
 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученного материала; 
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 
ответ самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на сновании изученного материала; 
материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «З»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

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

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

 
Оценка письменных контрольных 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 
Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

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

существенных ошибок; 
работа не выполнена. 
 
Оценка тестовых работ 
90-100% - отметка «5» 
70-89% - отметка «4» 
50 -69% -отметка «3» 
Менее 50% - отметка «2» 
 



Оценка работ с развернутым ответом 
76-100% - отметка «5» 
65-75% - отметка «4» 
50-64% - отметка «3» 
Менее 50% - отметка «2» 

 
10.7.13. Оценка знаний и умений обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности 
 

Оценка устных ответов учащихся. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть 
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 
курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием 
стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 
подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 
ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 
умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 
усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 
Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 
грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 
ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 
Оценка практических работ 



Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 
требования правил техники безопасности. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 
допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 
ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы 
выполнялись неправильно. 

 
Оценка тестовых работ 
90-100% - отметка «5» 
89-70% - отметка «4» 
50 -69% -отметка «3» 
Менее 50% - отметка «2» 
 
 

10.7.14. Оценка знаний и умений обучающихся по физической культуре. 
 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 
культуры все обучающиеся в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: 
основную, подготовительную и специальную медицинскую группу. Занятия в этих 
группах отличаются учебными программами, объемом и структурой физической нагрузки, 
а также требованиями к уровню освоения учебного материала. 

К основной медицинской группе для занятий физической культурой относят 
обучающихся без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии 
здоровья, благоприятным типом реакции кардиореспираторной системы на дозированную 
физическую нагрузку и уровнем физической подготовки, соответствующим возрасту и 
полу. 

К подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой 
относят следующих обучающихся: 

без отклонений или с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, 
благоприятным типом кардиореспираторной системы на дозированную физическую 
нагрузку и уровнем физической подготовки, не соответствующим возрасту и полу; 

с незначительными отклонениями в состоянии здоровья, удовлетворительным или 
неблагоприятным типом реакции кардиореспираторной системы на дозированную физи-
ческую нагрузку; 

часто болеющих (три и более раз в год); 
переведенных из основной в подготовительную медицинскую группу после 

перенесенных заболеваний, травм и окончания сроков освобождения от занятий 
физической культурой на период, определяемый медицинским учреждением 
индивидуально. 

Этой категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по 
программе для основной группы с учетом некоторых ограничений в объеме и 
интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 
здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы 
относятся к специальной медицинской группе (СМГ). 



Специальную медицинскую группу разделяют на две подгруппы: подгруппу "А" 
(обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-оздоровительных 
мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и подгруппу "Б" 
(обучающиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми заболеваниями). 

Обучающиеся, не прошедшие медицинского обследования, к занятиям 
физической культурой не допускаются. 

Медицинская группа для занятий физической культурой каждого обучающегося 
вносится в «Листок здоровья» класса.  

 
Допуск обучающихся к занятиям физической культурой 
На уроки физической культуры допускаются обучающиеся, имеющие при себе 

спортивную форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивных занятий 
или урока, согласно требованиям техники безопасности и охраны труда. 

Перед началом занятия учителю следует проконтролировать самочувствие 
обучающихся. 

Не разрешается допускать к занятиям физической культурой обучающихся при: 
• наличии жалоб на боли различной локализации, головокружение, тошноту, 

слабость, сердцебиение; 
• остром периоде заболевания (повышение температуры тела, озноб, 

катаральные явления и др.); 
• травматическом повреждении органов и тканей организма (острый период): 

ушиб, рана, растяжение, гематома и др.; 
• опасности кровотечения (носовое кровотечение в день занятия, состояние 

после удаления зуба); 
• выраженном нарушении носового дыхания; выраженной тахикардии или 

брадикардии (с учетом возрастно-половых нормативов). 
Приведенные выше противопоказания для занятий физической культурой 

относятся к обучающимся всех медицинских групп. 
Все обучающиеся, освобожденные от физических нагрузок, находятся в 

помещении спортивного зала (или на территории стадиона) под присмотром учителя 
физической культуры. 

Учитель физической культуры определяет вид, степень и уровень физических или 
иных занятий освобожденных обучающихся. Возможно теоретическое изучение 
материала, оказание посильной помощи в организации урока, осуществление судейства. 

При пропуске уроков обучающийся обязан подтвердить причину отсутствия 
медицинской справкой или иным документом, который передается классному 
руководителю или учителю физической культуры. 

 
Противопоказания и ограничения к выполнению физических упражнений 
При проведении занятий учителю следует обращать особое внимание и проявлять 

повышенную осторожность при использовании физических упражнений, потенциально 
опасных для здоровья детей. При наличии заболеваний следует строго дозировать 
физическую нагрузку обучающихся и исключить для них физические упражнения, 
противопоказанные к выполнению по состоянию здоровья. 

 
Порядок оценивая результатов физического воспитания 
Оценка по физической культуре в 2-4 классах должна складываться главным 

образом из качественных критериев уровня достижений обучающегося. К ним относятся: 
качество овладения программным материалом, включающим теоретические и 
методические знания; способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности (стандарт по физической культуре). Особого внимания при 
оценке должны заслуживать систематичность и регулярность занятий физическими 



упражнениями и интерес, проявляемый при этом, умение самостоятельно заниматься и 
уровень знаний в области физической культуры. Оценивая достижения обучающихся, 
следует ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения в развитии их 
двигательных способностей, а не на выполнение усредненных учебных количественных 
нормативов.  

Оценка успеваемости в 5-11классах включает в себя качественные и 
количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения 
двигательными умениями и навыками, знания и умения осуществлять физкультурно-
оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение спортивных нормативов 
(стандарт). При оценивании в большей мере учитывать не столько высокий исходный 
уровень (что само по себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках), 
сколько индивидуальные темы продвижения обучающегося в развитии своих 
двигательных способностей, поощрять его стремление к самосовершенствованию, к 
углублению знаний и ведению здорового образа жизни.  

При оценивании обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
подготовительной группе, учитываются некоторые ограничения в объеме и 
интенсивности физических нагрузок. 

Оценивание учащихся освобождённых от занятий физической культурой 
(Спецгруппы А, Б) или освобождённых после болезни . 
Во время урока физкультуры освобождённый учащийся находится в спортивном 

зале (спортивной площадке) вместе с классом. Если урок последний, то по заявлению 
родителей и согласованию с администрацией школы, ученик может находится дома. 

После предоставления справки об освобождении от занятий физкультурой или 
обоснованного заявления от родителей (подтверждённого в дальнейшем справкой 

от врача), учитель выдаёт ученику задания по теоретической подготовке по 
изучаемой теме по физической культуре. 

Опрос освобождённых учащихся может производиться в устной, письменной, 
тестовой форме (форму опроса выбирает педагог). Учащийся также может сдать реферат с 
устной его защитой. 

При оценивании реферата учитывается: 
-правильность оформления 
-соответствие содержания заявленной теме, полнота раскрытия темы 
-устный ответ (краткий обзор написанного реферата, ответы на вопросы по 

реферату). 
 
Общие критерии оценивания обучающихся на уроках физической культуры. 
Обучающийся оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно) в зависимости 

от следующих конкретных условий: 
• отсутствие спортивной   формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. В случае отсутствия формы учитель дает 
теоретическое задание не текущем уроке, которое проверяется  устно, письменно, в форме 
тестирования (на текущем уроке). Форму опроса выбирает педагог. В случае отказа от 
выполнения теоретического задания или его не сдачи, выставляется отметка «2». 

 • не выполняет требования техники безопасности на уроках физической 
культуры; 

• не выполнил теоретические или иные задания учителя, не овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 
области физической культуры. 

Обучающийся оценивается отметкой «3» (удовлетворительно) в зависимости от 
следующих конкретных условий: 



• имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия или урока; 

• выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. Соблюдает гигиенические требования и 
охрану труда при выполнении спортивных упражнений; 

• частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 
области физической культуры. 

Обучающийся оценивается отметкой «4» (хорошо) в зависимости от следующих 
конкретных условий: 

• имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия или урока; 

• выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. Соблюдает гигиенические требования и 
охрану труда при выполнении спортивных упражнений. 

• обучающийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 
этом мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть положительные 
изменения в физических возможностях обучающегося, которые замечены учителем; 

• постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 
навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 
четверти или полугодия. Успешно сдаёт или подтверждает 80% всех требуемых на уроках 
нормативов по физической культуре для своего возраста; 

• выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел 
доступными ему навыками самостоятельных занятий оздоровительной или 
корригирующей гимнастики, оказывает посильную помощь в судействе соревнований 
между классами или организации урока, а также владеет необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями в области физической культуры. 

Обучающийся оценивается отметкой «5» (отлично) в зависимости от следующих 
конкретных условий: 

• имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными 
условиями, видом спортивного занятия или урока; 

• выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке. Соблюдает гигиенические правила и охрану 
труда при выполнении спортивных упражнений; 

• выполняет все теоретические или иные задания учителя, оказывает 
посильную помощь в судействе соревнований между классами или организации классных 
спортивных мероприятий, а также владеет необходимыми теоретическими и 
практическими знаниями в области физической культуры. 

 
Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками. 
Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и чётко, обучающийся по заданию учителя 
используют их в нестандартных ситуациях. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 
легко и чётко, наблюдается скованность движений. 

Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 
допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному и 
напряжённому выполнению. 

Отметка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми 
ошибками, неуверенно, нечётко. 

 



Оценка успеваемости теоретических знаний по разделам программы: 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их 
применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос (устный, 
письменный), тестирование. (Форма опроса на усмотрение учителя) 

Оценка устного или письменного ответа. 
Отметка «5» за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности 
Отметка «4» за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности 

и незначительные ошибки 
Отметка «3» за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 
умения использовать знания на практике 

Отметка «2» за незнание материала программы 
Оценка тестирования 
«5» – 100% выполнения 
«4» - 99 – 70% выполнения 
«3» - 69 – 50% выполнения 
«2» - менее 50% выполнения 
 
Требования к выполнению реферата по физической культуре. 
Рефераты по физической культуре пишут обучающиеся, отнесенные к 

специальной медицинской группе и освобожденные от занятий по физической культуре 
по болезни или после неё. Реферат (исследовательская работа) является самостоятельной 
работой ученика, выполняется в течение периода освобождения или четверти. 

Цель реферата (иследовательской работы): провести углублённое изучение 
проблемы, гипотезы, или выбранного вида спорта. 

1) Правильно сформулировать тему реферата (исследовательской работы) 
(согласно с учителем) 

2) Составить план реферата (исследовательской работы), который должен как 
можно полнее раскрыть тему теоретической или исследовательской работы 

Примерный план. 
1) В вводной части – ответить на вопрос: почему эта тема так важна для общества 

и тебя лично 
2) Краткая характеристика вида спорта или оздоровительной системы, её 

особенности, разновидности и основные правила 
3) История развития и состояние на сегодняшний день, достижения и 

перспективы развития в будущем (школы, город, Россия, мир + выбор, олимпийские 
достижения) 

4) Значение данного вида спорта или оздоровительной системы для развития у 
спортсменов: 

а) физических качеств (быстроты, выносливости и т.п.). 
б) основы техники или системы упражнений по данному виду спорта. 
в) развитие психологических, эстетических, нравственных (личностных) качеств. 
г) основы тактических действий при взаимодействии, играя в нападении и защите. 
д) требования по технике безопасности при проведении самостоятельных занятий 

и тренировок, и на соревнованиях данного вида спорта. 
5) Заключение: значение данного вида спорта (системы упражнений) для 

физического и личностного развития.  
6) Дополнительно возможно исследование через анкету: насколько популярен 

данный вид спорта (система упражнений) среди учеников вашего класса (параллели) и 



выясните причины высокой/низкой популярности данного вида спорта (системы 
упражнений). 

 
Нормативы по предмету физическая культура.  
Нормативы разделяются на 5 видов в зависимости от физических качеств: 
Выносливость 
Сила 
Ловкость 
Гибкость 
Координация 

 
Контрольные нормативы физической подготовленности 1-11 класс 

1 класс 

№ Нормативы Пол 
Оценка 

5 4 3 

1 Бег 30 м (сек) 
М 6,1 6,9 7,0 

Д 6,6 7,4 7,5 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек) 
М 9,9 10,8 11,2 

Д 10,2 11,3 11,7 

3 Ходьба на лыжах 1 км 
М 8,3 9,0 9,3 

Д 9,0 9,3 10,0 

4 Бег 1000 м (мин, сек) 
М + + + 

Д + + + 

5 Прыжок в длину с места (см) 
М 140 115 100 

Д 130 110 90 

6 Метание набивного мяча (см) 
М 295 235 195 

Д 245 220 200 

7 Метание малого мяча 150 г (м) 
М 20 15 10 

Д 15 10 5 

8 Метание в цель с 6 м 
М 3 2 1 

Д 3 2 1 

9 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) 
М 40 30 15 

Д 50 30 20 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-
во раз/мин) 

М 30 26 18 

Д 18 15 13 

11 Подтягивание на перекладине (кол-во раз) М 4 2 1 

12 Подтягивание в висе лежа (кол-во раз) Д 12 8 2 

13 Наклон вперед сидя (см) М 9 3 1 
Д 12,5 6 2 

 
2 класс 

№ Нормативы Пол 
Оценка 

5 4 3 



1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) 
М 12,0 12,8 13,2 

Д 12,4 12,8 13,2 

2 «Челночный бег» 3х10 м (сек) 
М 9,1 10,0 10,4 

Д 9,7 10,7 11,2 

3 Бег 30 м (сек) 
М 5,4 7,0 7,1 

Д 5,6 7,2 7,3 

4 Бег 1000 м (мин, сек) 
М + + + 

Д + + + 

5 Прыжок в длину с места (см) 
М 165 125 110 

Д 155 125 100 

6 Прыжок в высоту способ перешагивания (см) 
М 80 75 70 

Д 70 65 60 

7 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) 
М 70 60 50 

Д 80 70 60 

8 Подтягивание на перекладине (раз) М 4 2 1 

9 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-
во раз/мин) 

М 23 21 19 

Д 28 26 24 

10 Приседания за (кол-во раз/мин) 
М 40 38 36 

Д 38 36 34 

11 Многоскоки – 8 прыжков м. 
М 12 10 8 

Д 12 10 8 
 
3 класс 

№ Нормативы Пол Оценка 
5 4 3 

1 «Челночный бег» 3х10 м (сек) М 8,8 9,9 10,2 
Д 9,3 10,3 10,8 

2 Бег 30 м (сек) М 5,1 6,7 6,8 
Д 5,3 6,7 7,0 

3 Бег 1000 м (мин, сек) М + + + 
Д + + + 

4 Прыжок в длину с места (см) М 175 130 120 
Д 160 135 110 

5 Прыжок в высоту способ перешагивания (см) М 85 80 75 
Д 75 70 65 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) М 80 70 60 
Д 90 80 70 

7 Подтягивание на перекладине (раз) М 5 3 1 

8 Метание теннисного мяча (м) М 18 15 12 
Д 15 12 10 

9 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во 
раз/мин) 

М 25 23 21 
Д 30 28 26 

10 Приседания (кол-во раз/мин) М 42 40 38 
Д 40 38 36 

11 Многоскоки – 8 прыжков м. М 13 11 9 
Д 13 11 9 

12 Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). (м) 

М 6 4 2 
Д 5 3 1 



 
4 класс 

№ Нормативы Пол 
Оценка 

5 4 3 

1 «Челночный бег» 3х10 м (сек) 
М 8,6 9,5 9,9 

Д 9,1 10,0 10,4 

2 Бег 30 м (сек) 
М 5,0 6,5 6,6 

Д 5,2 6,5 6,6 

3 Бег 1000 м (мин, сек) 
М 5,50 6,10 6,50 

Д 6,10 6,30 6,50 

4 Прыжок в длину с места (см) 
М 185 140 130 

Д 170 140 120 

5 Прыжок в высоту способ перешагивания (см) 
М 90 85 80 

Д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) 
М 90 80 70 

Д 100 90 80 

7 Подтягивание на перекладине (раз) М 5 3 1 

8 Метание теннисного мяча (м) 
М 21 18 15 

Д 18 15 12 

9 Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во 
раз/мин) 

М 28 25 23 

Д 33 30 28 

10 Приседания (кол-во раз/мин) 
М 44 42 40 

Д 42 40 38 

11 Многоскоки – 8 прыжков м. 
М 15 14 13 

Д 14 13 12 

12 Пистолеты, с одной опорой на одну руку, на правой и 
левой ноге (кол-во раз). (м) 

М 7 5 3 

Д 6 4 2 
 
5 класс 

№ Нормативы Пол Оценка 
5 4 3 

1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) М 10,2 10,7 11,3 
Д 10,5 11,0 11,7 

2 Бег 30 м (сек) М 5,5 6,0 6,5 
Д 5,7 6,2 6,7 

3 Бег 60 м (сек) М 10,0 10,6 11,2 
Д 10,4 10,8 11,4 

4 Бег 300 м (мин, сек) М 1,02 1,06 1,12 
Д 1,05 1,10 1,15 

5 Бег 1000 м (мин, сек) М 4,30 4,50 5,20 
Д 4,50 5,10 5,40 

6 Бег 2000 м (мин, сек) М + + + 
Д + + + 

7 Кросс 1,5 км (мин, сек) М 8,50 9,30 10,00 
Д 9,00 9,40 10,30 

8 Подтягивание на перекладине из виса (раз) М 7 5 3 



9 Подтягивание на перекладине из виса лежа (раз) Д 15 10 8 

10 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа М 17 12 7 
Д 12 8 3 

11 Подъем туловища из положения лежа на спине, руки на 
груди скрестно (кол-во раз/мин) 

М 39 33 27 
Д 28 23 20 

12 Прыжок в длину с места (см) М 170 160 140 
Д 160 150 130 

13 Прыжок в длину с разбега (см) М 340 300 260 
Д 300 260 220 

14 Прыжок в высоту с разбега (см) М 110 100 85 
Д 105 95 80 

15 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) М 6,30 7,00 7,40 
Д 7,00 7,30 8,10 

16 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) М + + + 
Д + + + 

17 

• Одновременный бесшажный ход 
• Подъем «елочкой» 
• Спуск в «ворота» из палок 
• Торможение «плугом» 

М Техника на лыжах 

Д Техника на лыжах 

18 Ведение мяча бегом в баскетболе М Техника 
Д Техника 

19 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин) М 70 60 55 
Д 60 50 30 

20 Прыжки через скакалку 15 сек (раз) М 34 32 30 
Д 38 36 34 

21 Плавание без учета времени (м) М 50 25 12 
Д 25 20 12 

 
6 класс 

№ Нормативы Пол Оценка 
5 4 3 

1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) М 10,0 10,5 11,5 
Д 10,3 10,7 11,5 

2 Бег 30 м (сек) М 5,5 5,8 6,2 
Д 5,8 6,1 6,5 

3 Бег 60 м (сек) М 9,8 10,2 11,1 
Д 10,0 10,7 11,3 

4 Бег 500 м (мин, сек) Д 2,22 2,55 3,20 
5 Бег 1000 м (мин, сек) М 4,20 4,45 5,15 
6 Бег 2000 м (мин, сек) М + + + 

7 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) М 13,30 14,00 14,30 
Д 14,00 14,30 15,00 

8 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) М 19,00 20,00 22,00 

9 Прыжок в длину с места (см) М 175 165 145 
Д 165 155 140 

10 Подтягивание на перекладине (раз) М 8 6 4 

11 Отжимания в упоре лежа (раз) М 20 15 10 
Д 15 10 5 

12 Наклон вперед из положения сидя (раз) М 10 6 3 
Д 14 11 8 

13 Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во 
раз/мин) 

М 40 35 25 
Д 35 30 20 

14 Прыжки через скакалку 20 сек (раз) М 46 44 42 
Д 48 46 44 

 
7 класс 

№ Нормативы Пол 
Оценка 

5 4 3 



1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) 
М 9,8 10,3 10,8 

Д 10,1 10,5 11,3 

2 Бег 30 м (сек) 
М 5,0 5,3 5,6 

Д 5,3 5,6 6,0 

3 Бег 60 м (сек) 
М 9,4 10,0 10,8 

Д 9,8 10,4 11,2 

4 Бег 500 м (мин, сек) Д 2,15 2,25 2,40 

5 Бег 1000 м (мин, сек) М 4,10 4,30 5,00 

6 Бег 2000 м (мин, сек) 
М 9,30 10,15 11,15 

Д 11,00 12,40 13,50 

7 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) 
М 12,30 13,30 14,00 

Д 13,30 14,00 15,00 

8 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 
М 18,00 19,00 20,00 

Д 20,00 25,00 28,00 

9 Прыжок в длину с места (см) 
М 180 170 150 

Д 170 160 145 

10 Подтягивание на перекладине (раз) М 9 7 5 

11 Отжимания в упоре лежа (раз) 
М 23 18 13 

Д 18 12 8 

12 Наклон вперед из положения сидя (раз) 
М 11 7 4 

Д 16 13 9 

13 Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во 
раз/мин) 

М 45 40 35 

Д 38 33 25 

14 Прыжки через скакалку 20 сек (раз) 
М 46 44 42 

Д 52 50 48 
 
8 класс 

№ Нормативы Пол 
Оценка 

5 4 3 

1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) 
М 9,6 10,1 10,6 

Д 10,0 10,4 11,2 

2 Бег 30 м (сек) 
М 4,8 5,1 5,4 

Д 5,1 5,6 6,0 

3 Бег 60 м (сек) 
М 9,0 9,7 10,5 

Д 9,7 10,4 10,8 

4 Бег 1000 м (мин, сек) 
М 3,50 4,30 4,50 

Д 4,20 4,50 5,15 

5 Бег 2000 м (мин, сек) 
М 9,00 9,45 10,30 

Д 10,50 12,30 13,20 



6 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) 
М 16,00 17,00 18,00 

Д 19,30 20,30 22,30 

7 Бег на лыжах 5 км (мин, сек) М + + + 

8 Прыжок в длину с места (см) 
М 190 180 165 

Д 175 165 156 

9 Подтягивание на перекладине (раз) М 10 8 5 

10 Отжимания в упоре лежа (раз) 
М 25 20 15 

Д 19 13 9 

11 Наклон вперед из положения сидя (раз) 
М 12 8 5 

Д 18 15 10 

12 Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во 
раз/мин) 

М 48 43 38 

Д 38 33 25 

13 Прыжки через скакалку 25 сек (раз) 
М 56 54 52 

Д 62 60 58 
 
9 класс 

№ Нормативы Пол Оценка 
5 4 3 

1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) М 9,4 9,9 10,4 
Д 9,8 10,2 11,0 

2 Бег 30 м (сек) М 4,6 4,9 5,3 
Д 5,0 5,5 5,9 

3 Бег 60 м (сек) М 8,5 9,2 10,0 
Д 9,4 10,0 10,5 

4 Бег 2000 м (мин, сек) М 8,20 9,20 9,45 
Д 10,00 11,20 12,05 

5 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) М 4,30 4,50 5,20 
Д 5,45 6,15 7,00 

6 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) М 10,20 10,40 11,10 
Д 12,00 12,45 13,30 

7 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) М 15,30 16,00 17,00 
Д 19,00 20,00 21,30 

8 Бег на лыжах 5 км (мин, сек) М + + + 

9 Прыжок в длину с места (см) М 210 200 180 
Д 180 170 155 

10 Подтягивание на перекладине (раз) М 11 9 6 

11 Отжимания в упоре лежа (раз) М 32 27 22 
Д 20 15 10 

12 Наклон вперед из положения сидя (раз) М 13 11 6 
Д 20 15 13 

13 Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во 
раз/мин) 

М 50 45 40 
Д 40 35 26 

14 Прыжки через скакалку 25 сек (раз) М 58 56 54 
Д 66 64 62 

 
10 класс 

№ Нормативы Пол Оценка 
5 4 3 

1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) М 9,3 9,7 10,2 
Д 9,7 10,1 10,8 

2 Бег 30 м (сек) М 4,7 5,2 5,7 
Д 5,4 5,8 6,2 



3 Бег 100 м (сек) М 14,4 14,8 15,5 
Д 16,5 17,2 18,2 

4 Бег 2000 м (мин, сек) Д 10,20 11,15 12,10 
5 Бег 3000 м (мин, сек) М 12,40 13,30 14,30 

6 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) М 4,40 5,00 5,30 
Д 6,00 6,30 7,10 

7 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) М 10,30 10,50 11,20 
Д 12,15 13,00 13,40 

8 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) М 14,40 15,10 16,00 
Д 18,30 19,30 21,00 

9 Бег на лыжах 5 км (мин, сек) М 26,00 27,00 29,00 
Д + + + 

10 Прыжок в длину с места (см) М 220 210 190 
Д 185 170 160 

11 Подтягивание на перекладине (раз) М 12 10 7 

12 Подъем с переворотом в упор на высокой перекладине 
(раз) М 3 2 1 

13 Отжимания в упоре лежа (раз) М 32 27 22 
Д 20 15 10 

14 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) М 10 7 4 
15 Лазание по канату без помощи ног (м) М 5 4 3 

16 Наклон вперед из положения сидя (раз) М 14 12 7 
Д 22 18 13 

17 Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во 
раз/мин) 

М 52 47 42 
Д 40 35 30 

18 Прыжки через скакалку 25 сек (раз) М 65 60 50 
Д 75 70 60 

 
 
11 класс 

№ Нормативы Пол Оценка 
5 4 3 

1 «Челночный бег» 4х9 м (сек) М 9,2 9,6 10,1 
Д 9,8 10,2 11,0 

2 Бег 30 м (сек) М 4,4 4,7 5,1 
Д 5,0 5,3 5,7 

3 Бег 100 м (сек) М 13,8 14,2 15,0 
Д 16,2 17,0 18,0 

4 Бег 2000 м (мин, сек) Д 10,00 11,10 12,20 
5 Бег 3000 м (мин, сек) М 12,20 13,00 14,00 

6 Бег на лыжах 1 км (мин, сек) М 4,30 4,50 5,20 
Д 5,45 6,15 7,00 

7 Бег на лыжах 2 км (мин, сек) М 10,20 10,40 11,10 
Д 12,00 12,45 13,30 

8 Бег на лыжах 3 км (мин, сек) М 14,30 15,00 15,50 
Д 18,00 19,00 20,00 

9 Бег на лыжах 5 км (мин, сек) М 25,00 26,00 28,00 
Д + + + 

10 Бег на лыжах 10 км (мин, сек) М + + + 

11 Прыжок в длину с места (см) М 230 220 200 
Д 185 170 155 

12 Подтягивание на перекладине (раз) М 14 11 8 
13 Подъем с переворотом в упор на высокой перекладине (раз) М 4 3 2 

14 Отжимания в упоре лежа (раз) М 32 27 22 
Д 20 15 10 

15 Наклон вперед из положения сидя (раз) М 15 13 8 
Д 24 20 13 

16 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (раз) М 12 10 7 
17 Подъем туловища из положения лежа (пресс) (кол-во раз/мин) М 55 49 45 



Д 42 36 30 

18 Прыжки через скакалку 30 сек (раз) М 70 65 55 
Д 80 75 65 

19 Прыжки через скакалку 60 сек (раз) М 130 125 120 
Д 133 110 70 

 
 

10.7.15. Оценка знаний и умений обучающихся по музыке. 
 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и 
оценивания являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 
2. Освоение и систематизация знаний. 
3. Вокально-хоровая работа. 
4. Творческая деятельность. 
Слушание музыки 
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 
музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 
литературы. 

Учитывается: 
• степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 
• самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
• умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самостоятельный; 

Отметка «4» - Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 
музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) 
вопросами учителя; 

Отметка «3» - Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 
учителя; 

Отметка «2» - Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 
Хоровое пение 
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 
данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 
оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при 
выборе задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким 
образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая 
ученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не 
соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более 
удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, 
фразу. Можно петь небольшой группой ребят. 

Критерии оценки: 
Отметка «5» - Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение, выразительное исполнение; 



Отметка «4» - Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое 
интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно выразительное; 

Отметка «3» - Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста 
песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 
неточности, пение невыразительное; 

Отметка «2» - Исполнение неуверенное, фальшивое. 
 
Музыкальная терминология 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение 

на практике. 
Отметка «4» - Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично 

применять их на практике. 
Отметка «3» - Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 

использовать их на практике. 
Отметка «2» - Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их 

на практике. 
 
Критерии оценивания устного ответа: 
Отметка «5» 
5. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 
6. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 
7. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единства функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 
8. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, 

живописи и т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 
Отметка «4» 
2. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера. 
Отметка «3» 
3. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 
4. Допускает неточности в изложении изученного материала. 
Отметка «2» 
3. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 
4. Не справляется с поставленной целью урока. 
 
Музыкальная викторина 
Критерии оценки: 
Отметка «5» - Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 
Отметка «4» - Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 
Отметка «3» -Четыре музыкальных номера не отгаданы; 
Отметка «2» - Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 
 
Оценка тестовой работы 
Отметка «5» - При выполнении 100% объёма работы 
Отметка «4» - При выполнении 99 - 75% объёма работы 
Отметка «3» - При выполнении 74 - 50% объёма работы 
Отметка «2» - При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 
 

10.7.16. Оценка знаний и умений обучающихся по ИЗО. 



 
Практические задания (индивидуальное задание): 
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 
объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 
использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 
задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа 
выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 
последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 
незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций 
и размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 
исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 
самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 
допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 
знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 
применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но 
допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 
технологической последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основные этапы процесса рисования, не умеет 
пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 
фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 
стандарте. 

Устный ответ: 
Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить 

его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 
незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 
допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 
подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы 
учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может 
изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 
ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Критерии оценки работ учащихся при выполнении натюрморта 
1.Понимание поставленной цели 
 2.Натюрморт создает определенное настроение  
3. Правильно выбран формат для данного натюрморта 
4. Предметы оптимального размера, применены законы композиции  
5. При построении точно передается характер предметов и их пропорции 
6. При построении соблюдаются правила линейной перспективы 
7. Конструктивно выражена форма предметов, их взаимосвязь друг с другом 
8. Дано верное  распределение светотени в работе:  блика, света, полутени, тени 

на предметах натюрморта и падающие тени. Передан объём предметов. 
9.Умелое использование изобразительных средств: линия, точка штрих, пятно, 

тон, цвет и др)  для достижения замысла 
10. Работа выполнена аккуратно 
Критерии оценки работ учащихся при выполнении композиции 



1.Составлена интересная композиция на определенную тему 
2.Композиция носит свой характер, создает определенное настроение  
3. Правильно выбран формат для данной композиции 
4. Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл композиции 
5. При построении точно передается характер предметов и их пропорции 
6. При построении соблюдаются правила линейной перспективы 
7. Все элементы композиции согласованы между собой для выражения общей 

идеи 
8. Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 
9. Верно намечено распределение  света, полутени, тени  на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 
10. Работа выполнена аккуратно 
Критерии оценки работ учащихся при выполнении портрета 
1. Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены пропорции 

лица 
2. Портрет носит свой характер, создает определенное настроение  
3. Правильно выбран формат для данного портрета 
4. Портрет оптимального размера и удачно размещён на листе 
5. При построении передается характер портретируемого с помощью средств 

выразительности 
6. При выполнении портрета соблюдаются правила линейной перспективы 
7. Все элементы лица построены подробно 
8. Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 
9. Верно намечено распределение  света, полутени, тени  на элементах портрета и 

падающие тени, создан выразительный образ 
10. Работа выполнена аккуратно 
Критерии оценки работ учащихся при выполнении пейзажа 
1.Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними планами 
2. Пейзаж  носит свой характер, создает определенное настроение  
3. Правильно выбран формат для данного пейзажа 
4. Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на листе 
5. При построении передается характер определённой местности 
6. При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и воздушной 

перспективы 
7. Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 
8. Элементы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 
9. Верно намечено распределение  света, полутени, тени на элементах пейзажа и 

падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, создан выразительный пейзаж 
10. Работа выполнена аккуратно 
Критерии оценки работы учащихся при выполнении рисунка фигуры 

человека 
1.Выполнено построение фигуры человека с соблюдением пропорций фигуры 

человека 
2. При рисовании фигуры человека соблюдаются правила построения 
3. Правильно выбран формат для данной фигуры 
4. Изображение оптимального размера и удачно размещено на листе 
5. При построении передается характер человека 
6. Фигура  изображена в  движении 
7. Все главные элементы фигуры построены подробно 
8. Прорисованы элементы  одежды 
9. Верно  распределена светотень для выражения объёма:  света, полутени, тени 

на элементах и падающие тени, создан выразительный образ 



10. Работа выполнена аккуратно 
 
 

11. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, 

принимается на педагогическом совете, согласовывается с Советом школы и утверждается 
(либо вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации.  

9.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов 

и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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