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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом ГБОУ ООШ №13 г. Новокуйбышевска (далее - ОО), 

регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897, Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями),  Уставом ОО. 

1.3. 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 

учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

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 (далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

 образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится,  начиная со второго класса. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 
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2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется   по балльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2». За сочинение, изложение и диктант с 

грамматическим заданием (могут быть иные виды работ и предметы) выставляются две 

отметки.   

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

  Безотметочная система оценивания применяется - по курсу "Основы религиозных 

культур и светской этики". 

 Не допускается выставления  неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине и  после каникул. 

 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных классных 

журналах и иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

 сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право 

на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться классному руководителю.   

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам триместра (полугодия), а также годовую промежуточную 



аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

и фиксируются в календарном учебном графике. 

Отметка за триместр выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.  В случае отсутствия у учащегося 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.В случае 

несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с выставленной за 

учебный период отметкой по предмету, курсу, дисциплине (модулю) учащийся и его 

родители (законные представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

Во 2-х и 5-х классах ведутся родной (русский) язык по 1 часу в неделю в 1-м полугодии и 

родная (русская) литература по 1 часу в неделю во 2-м полугодии. По указанным 

предметам  проводить промежуточную аттестацию    после прохождения  предмета  в 

данном классе в полном объеме, не оценивая по триместрам. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых    

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой   аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одного триместра, либо среднее арифметическое результатов триместровых аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одного триместра (полугодия). Выставление результата производится по правилам 

математического округления.  

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

Формы промежуточной аттестации фиксируются в учебном плане ОО. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. , 

3.5. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 

утверждаются приказом руководителя ОО и доводятся до сведения педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала 

аттестации. 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по  балльной 

системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2».. Отметка за промежуточную 

аттестацию по итогам учебного года выставляется как среднее арифметическое всех 

отметок, полученных учащимся за промежуточную аттестацию  по итогам  учебных 

триместров (полугодий)  по правилам математического округления. При этом отметка "5" 

выставляется учащемуся при условии получения среднего арифметического от 4,6 балла и 

выше. 

 



  3.7. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется ОО с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления совершеннолетнего учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.8. В случае если учащийся не аттестован по различным причинам по итогам триместра 

(полугодия), предоставляется возможность перевода учащегося в следующий класс  на 

основании заявления родителей (законных представителей) и при положительных 

результатах промежуточной аттестации. ОО организует дополнительные занятия с 

учащимся по предмету (ам). Педагогический совет решает вопрос о допуске учащегося к 

промежуточной аттестации и создает аттестационную комиссию. 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

 сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся  как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.10. От промежуточной аттестации на основании решения педагогического совета ОО 

могут быть освобождены учащиеся: 

а) по состоянию здоровья на основании заключения медицинского учреждения; 

б) учащиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам учебного плана; 

в) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.  

3.11. Список освобожденных от промежуточной аттестации учащихся утверждается 

приказом руководителя ОО. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены ОО для следующих категорий учащихся по заявлению совершеннолетнего 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося: 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- выезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.14. 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. 

3.15.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.16.  ОО создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.17.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в течение учебного года.  

3.18. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного 

года с момента образования задолженности не позднее _20.09___________________   



3.19.  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз ОО создается комиссия. 

3.20. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

3.21. Учащиеся в ОО по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

3.22. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением для учащихся, обучающихся в очной 

форме. 

4.2. По заявлению совершеннолетнего экстерна или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего экстерна ОО вправе установить индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

4.3. Гражданин (его законные представители), желающий пройти промежуточную 

аттестацию в ОО, имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в ОО. 

4.4. Гражданин (его законные представители), желающий пройти промежуточную 

аттестацию,  должен подать заявление о зачислении его экстерном в ОО не позднее, чем 

за   за две недели,   до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего 

положения. 

5. Оформление документации образовательной организации по итогам промежуточной 

аттестации учащихся 

5.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся оформляются отдельной графой в 

электронных классных журналах. 

5.2. Письменные работы учащихся по результатам промежуточной аттестации хранятся в 

ОО  в течение одного года. 

6. Обязанности администрации ОО в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации учащихся 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся администрация ОО: 

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по ее 

результатам; 

- доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и перечень 

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

ее проведения не позднее  30 апреля; 

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

- организует экспертизу аттестационного материала; 

- организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 



6.2. После завершения промежуточной аттестации администрация образовательной 

организации организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

Приложение  

к Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся 

 и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

 

  Приложение  

к Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся 

 и осуществлении текущего контроля их успеваемости 

Критерии и нормы оценивания в основной школе. 

Английский язык 1.Критерии оценивания письменных работ. 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные работы 
От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, словарные 

диктанты 

От 20% до 

59% 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.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). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. 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 творческих письменных работ  

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

Отметка  Критерии 

«5» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

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

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют 

решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 



соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства 

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

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку, грамматические ошибки незначительно препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

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

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не 

всегда соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

«2» 

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

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

абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

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

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

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

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

норм вежливости). 

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

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

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

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

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

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 



5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 

Отмет

ка 
Содержание  

Коммуникатив

ное 

взаимодействи

е    

Лексика Грамматика 
Произношен

ие 

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 

коммуникатив

ных задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленн

ой задаче и 

требования

м данного 

года 

обучения 

языку. 

Использован

ы разные 

грамматич. 

конструкций 

в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Редкие 

грамматическ

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетически

х ошибок. 

4 

Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание 

 соответствует теме; не 

отражены некоторые 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое оформление 

речи соответствует типу 

задания, аргументация 

не всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексически

е ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматичес

кие 

незначительн

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданн

о 

паузирована.

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетически

е ошибки 

(замена, 

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, 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически



стилевое оформление 

речи не в полной мере 

 соответствует типу 

задания, аргументация 

не на соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

ошибок. х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

1-2 

Незначительный объём 

высказывания, которое 

не соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное 

мере, 

отсутствует 

речевая 

инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексически

х 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ

их ошибок. 

Речь 

воспринимае

тся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетически

х ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

  Биологии 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

·чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно  

использованы научные термины; 

·для доказательства использованы различные умения, выводы 

из наблюдений и опытов; 

·ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и  

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах из наблюдений и 

опытов; 

Отметка «3»: 

·усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 

·не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 

·не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, 

Допущены ошибки при их изложении; 

·допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии,  

определении понятии 

Отметка «2» 

-основное содержание учебного материала нераскрыто; 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 наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

·правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также  

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

·допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании наблюдение,  

формировании выводов. 

Отметка «2»: 

·не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное  

оборудование; 

·допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

·правильность проведения; 

·умение выделять существенные признак и, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

·правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Отметка «4»: 

·правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

·допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

·допущены неточности,1-2ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 

·при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены 

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

Отметка «2»: 

·допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

·неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса),  

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов 

География 

Отметка «5» 

ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаимосвязей 

и конкретизация их примерами; 

·правильное использование карты и других источников знаний;  

ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Отметка «4» 

·ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического  

материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Отметка «3» 

·ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определяет понятия и 

закономерности; 



·не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путаного пересказа отдельных событий  

без вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на 

·характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями;· 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.   

История 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 

90-100% - отлично «5»;  



70-89% - хорошо «4»  

50-69% - удовлетворительно «3»;      менее 50% - неудовлетворительно «2» 

·      Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и 

раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей 

(география, искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с 

использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный 

жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и 

пояснил поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с 

аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 

• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

·      Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 



Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 Математика 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

·полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой 

учебников; 

·изложил материал грамотным языком а определённой логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

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

·показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» 

применять их в новой: ситуации при выполнении практического задания; 

·продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

·отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

·возможны одна-две неточности при освещении второстепенных  

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

·в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие  математическое содержание 

ответа; 

·допущены один-два недочета при освещении основною содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

·допущены ошибка или более двух недочётов при освещении  

второстепенных вопросов ИЛИ в выкладках, легко исправленные по  

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

·неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определённые «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

·имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

·ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

·при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков». 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

·нераскрыто основное содержание учебного материала; 

·обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части 

учебного материала; 



·допущены ошибки в определении понятий» при использовании математической 

терминологии, врисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

·работа выполнена полностью; 

·в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов  

и ошибок; 

·в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4»ставится, если: 

·работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения  

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось  

специальным объектом проверки); 

·допущена одна ошибка или два- 

три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не 

являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3»ставится, если: 

·допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в  

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет  

обязательными умениями по проверяемой теме; 

Отметка «2» 

ставится, если: 

·допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательные 

умениями по данной теме в полной мере.  

 Обществознание 

Формы устного ответа 
Критерии оценивания 

Отметка 
 

 устные индивидуальные ответы 

учащегося на уроке,  

  устный ответ на обобщающем 

уроке; 

 участие во внеурочных 

мероприятиях по предмету, 

 защита учебной презентации, 

доклада или сообщения по теме; 

 умение использовать в ответе 

различные источники знаний: 

текст учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный материал, 

материал художественной 

литературы, кинофильмов, 

защита рефератов. 

 использование знаний учащимися 

на уроках истории, полученных 

при изучении курса 

обществоведения и наоборот. 

«5» 

1. Знания, понимания, глубины 

усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные 

положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при 

воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной 

речи.  

4. Глубокий, с привлечением 

дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления 

ответ  

"4"  1. Знание всего изученного 



программного материала.  

2. Умений выделять главные 

положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания 

на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки 

и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной 

речи. 

"3" 

1. Знание и усвоение материала на 

уровне минимальных требований 

программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне 

воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких 

негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

"2" 

  

1. Знание и усвоение материала на 

уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления 

об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на 

уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых 

ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного 

материала, значительное 

несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

Формы письменных работ 
Критерии оценивания 

Отметка 
 

 Конспект. 

 Таблица 

 Опорная схема 

 Письменный рассказ 

 Историческое сочинение. 

 Эссе 

 Дифференцированная тематическая 

«5» 

1. выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 

2) допустил не более одного 

недочета. 

"4" 

Если ученик выполнил работу 

полностью, но допустил в ней 

1. не более одной негрубой 



работа (тематический тест, ответы на 

поставленные вопросы) 

 Дифференцированный контрольный 

тест /контрольная работа. 

 Итоговая контрольная работа 

ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

"3" 

Если ученик правильно 

выполнил не менее 2/3 работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

3. или не более двух-трех 

негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, 

но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

"2" 

Если ученик: 

1. допустил число ошибок и 

недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил 

менее половины работы. 

Оценка тестовых работ по истории 

Промежуточная и итоговая аттестация за учебный курс. 
80-

100% 

60-

79% 

41-

59% 

0-

40% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная работа 

по разделу, блоку) 

85-

100% 

66-

84% 

41-

65% 

0-

40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 
90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Оценка тестовых работ по обществознанию 

Промежуточная и итоговая аттестация за учебный курс. 
80-

100% 

60-

79% 

40-

59% 

0-

39% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная работа 

по разделу, блоку)) 

85-

100% 

66-

84% 

41-

65% 

0-

40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 
90-

100% 

70-

89% 

50-

69% 

0-

49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Творческие работы обучающихся 

Проверяемые элементы Отметка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 

 - глубина и полнота раскрытия 

темы; 

- адекватность передачи 

содержания первоисточнику; 

- логичность, 

аргументированность 

«5» 

Ставится, если ученик глубоко и полно 

рассмотрел поднятую проблему, показал умение 

выделять главное, анализировать, сумел 

правильно отобрать фактический материал для 

аргументации, показал умение сравнивать 

реферируемые источники, разные точки зрения, 

тема научно обоснована. Реферат написан 



изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность 

(наличие введения, основной 

части, заключения); 

- оформление (наличие плана, 

списка литературы, правильное 

цитирование, сноски и т.д), 

качество сопроводительных 

материалов; 

- личная позиция автора 

реферата, самостоятельность, 

оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая 

грамотность. 

правильным литературным языком, грамотно 

оформлен. 

"4"  

Ставиться, если поднятая проблема раскрыта 

полно, показано умение выделять главное, 

анализировать, но недостаточен фактический 

материал для аргументации. Тема научно 

обоснована, но сравнительного материала 

недостаточно. Реферат написан правильным 

литературным языком, есть значительные 

нарушения последовательности. Оформлен 

грамотно. 

"3" 

  

  

Поднятая проблема раскрыта недостаточно 

полно, не всегда правильно выделяется главное, 

беден фактический материал, мало 

использовано дополнительной литературы. 

Реферат оформлен правильно, но имеются 

незначительные нарушения логики. Написан 

грамотно. 

 Русский язык 

Оценка устных ответов обучающихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений 

и навыков обучающихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо  

руководствоваться следящими критериями: 

-полнота и правильность ответа; 

-степень осознанности, понимания изученного; 

-речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Отметка «5» 

ставится, если ученик: 

·обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

·обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но 

и самостоятельно составленные; 

·излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Отметка «4» 

ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же  требованиям, что  

и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Отметка «3» 

ставится, если ученик обнаруживает знание и  понимание основных положений данной 

темы, но: 

·излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

·не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, 

·излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 



Отметка «2» 

ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изученного материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за 

единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится 

определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты 

должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными 

по содержанию обучающимся данного класса.  

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса -90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса -110-120, для 8 класса -120-

140, для 9 класса -140-160. 

(При подсчете учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

П р и м е ч а н и е . 

Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объемего может быть сокращен 

примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для 5класса -10-15 слов, для б класса -15-20, для 7 класса -20-25, для 8 класса -25-30 

,для 9 класса -30-35. 

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

данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны 

быть представлены 2-3 случаями. В целомколичество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать:  

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

в б классе-16 различныхорфограмм и 2-3 пунктограмм,  

в 7 классе -20 различных орфограмм и 2-3пунктограмм,  

в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм,  

в 9 классе-24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее, чем на двух-трех  

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями правописанию 

которых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе-до конца 

первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

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 полугодия и в конце учебного года,  

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

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и  

пунктуационные ошибки: 

1)на правила, которые не включены в школьную программу, 

2)на еще не изученные правила; 

3)в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания,  



искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), 

"дупло"(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 всех 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; 

4)в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5)в случаях, требующих различения не и ни(в сочетаниях не кто иной, как..., не что иное, 

как...,никто иной не..., ничто иное не...); 

6)в пропуске 

Одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 

привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка "5" 

выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1негрубой орфографической 

или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" 

выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

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

отсутствии орфографических ошибок.  

Оценка "4"может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка "3" 

может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4орфографические и 4 

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. В 5 классе допускается 

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

Оценка "3" может быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются по 3 однотипные  

ошибки. 

Отметка "2" 

ставится за. диктант, в котором допущено до 7орфографических и 7 пунктуационных 

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

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

 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» -8 орфографических 

ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, 

вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 



Отметка "5"ставится, если ученик выполнил все задания. 

Отметка "4"ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

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

заданий. 

Отметка "2" 

ставится за работ, в которой не выполнено более половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

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

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе-100-150слов, в б классе-150-200, в 7 классе-200-250, в 8 классе-250-350,  в 9 

классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько  

увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных 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-2,0-2,5, в 9 

классе -2,5-3,5. 

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

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, их общего 

развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше или 

больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить 

оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1)умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с темой 

и задачей высказывания; 

2)соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: 

первая ставится за его содержание и речевое оформление, вторая –за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая  оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

Отметка «5» : 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану). 

4.Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5.Достигнуто стилевое единство 

Допускается:1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1грамматическаяошибка. 

Отметка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 речевой недочет  

 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы) 

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

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мысли. 

4.Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

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



3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при отсутствии 

орфографических ошибок, а так же 2 грамматических ошибок. 

Отметка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 речевых 

недочетов. 

2.Работа достоверна, в главном, но в ней последовательности изложения. 

3.  В работе допущены существенные отклонения от темы. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

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

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7пунктуационных при отсутствии орфографических 

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

Грамматические ошибки. 

Отметка «2» 

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

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

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

связь между ними, работа не соответствует плану. 

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

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного  

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов  

В содержании и до 7 речевых недочетов. Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

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

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей, имеется более 7орфографических,7 

пунктуационных и 7 грамматических ошибок. 

П р и м е ч а н и е : 

1.Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность Замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл 

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

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

3.На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте  

указания об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником 

исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2)этап обучения; 

3)объем работы. 

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 этих 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 диктанта для данного класса, для оценки "4" 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по закреплению 

определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего 

анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

 Технология 

Примерный характер отметки предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно  

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

·полностью усвоил учебный материал; 

·умеет изложить его своими словами; 

·самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

·правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

·в основном усвоил учебный материал; 

·допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

·подтверждает ответ конкретными примерами; 

·правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

·не усвоил существенную часть учебного материала; 

·допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

·затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

·слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

·почти не усвоил учебный материал; 

·не может изложить его своими словами; 

·не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

·не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы,  

учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество  

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5»ставится, если обучаемым: 

·тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

·правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

·изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

·полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»ставится, если обучаемым: 

·допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

·в основном правильно выполняются приемы труда; 

·работа выполнялась самостоятельно; 

·норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

·изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 



·полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»ставится, если обучаемым: 

·имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

·отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

·самостоятельность в работе была низкой; 

·норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

·изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

·не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»ставится, если обучаемым: 

·имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

·неправильно выполнялись многие приемы труда; 

·самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

·норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

·изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

·не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок выполнения обучающихся графических заданий 

и лабораторных работ 

«5»ставится, если обучаемым: 

·творчески планируется выполнение работы; 

·самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

·правильно и аккуратно выполняется задание; 

·умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4» ставится, если обучаемым: 

·правильно планируется выполнение работы; 

·самостоятельно используется знания программного материала; 

·в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

·используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и  

Другие средства. 

«3» ставится, если обучаемым: 

·допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

·не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

·допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

·затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2»ставится, если обучаемым: 

·не могут правильно спланировать выполнение работы; 

·не могут использовать знания программного материала; 

·допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

·не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

  Физическая культура 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Обучающиеся 

должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, умело 

использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями 

товарищей.  

При выставлении оценки учитывается старание учащегося, его физическая подготовка, 

способности и знание теоретического учебного материала.  



Оценивание обучающихся, освобожденных от занятий физкультурой на длительный срок 

(на учебный период) или освобожденных после болезни и не имеющих количество 

текущих оценок, достаточное для выставления итоговой оценки. 

Освобожденный учащийся, присутствующий на уроке физкультуры, выполняющий 

посильные задания учителя, оценивается на уроке. Если учащийся имеет освобождение и 

не присутствует на уроке физкультуры, то выставление отметки происходит на основании 

выполнения домашнего письменного задания. 

После предоставления справки об освобождении от занятий физической культурой, 

учитель выдает ученику задания по изучаемой теме. Задания, выдаваемые ученикам, 

соответствуют программе и возрасту учащихся. Если учащийся освобожден от уроков 

физической культуры на длительное время. Это может быть разработанный комплекс 

упражнений, реферат, записанный видеоролик, советы по профилактике и укреплению  

здоровья. 

Обучающиеся, которые профессионально занимаются спортом и имеют спортивные 

достижения, могут быть освобождены от уроков физической культуры по заявлению 

родителей, после предоставления справки.  

Критерии оценивания обучающегося на уроках физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры  

–5 (отлично) в зависимости от следующих конкретных условий. 

1.Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными  условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  

2.Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при выполнении 

спортивных упражнений. 

3.Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом стойко 

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем.  

4.Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, 

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение триместра. 

Успешно сдаёт или подтверждает все требуемые на уроках нормативы по физической 

культуре, для своего возраста. 

5.Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел  доступными ему  

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

оказание посильной помощи в судействе школьных соревнований между классами или 

организации классных спортивных мероприятий, а также необходимыми навыками и 

знаниями теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры  

–4 (хорошо), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1.Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  

2.Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3.Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом  

мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные изменения в 

физических возможностях обучающихся, которые замечены учителем. 

4.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.  

5.Выполняет все теоретические или иные задания учителя, овладел доступными ему 

навыками самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 



оказание посильной помощи в судействе или организации урока, а также необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры  

-3 (удовлетворительно), в зависимости от следующих конкретных условий. 

1.Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.  

2.Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в спортивных 

залах и на стадионе. Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений. 

3.Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен, мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые могут 

быть замечены учителем физической культуры. 

4.Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение полугодия.  

5.Частично выполняет все теоретические или иные задания учителя, навыками  

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Учащиеся оцениваются на уроках физической культуры  

-2 (неудовлетворительно) в зависимости от следующих конкретных условий: 

1.Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с видом спортивного занятия.  

2.Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках физической 

культуры. 

3.Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом  

не имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые должны быть замечены 

учителем физической культуры. 

4.Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков,  

умений и в развитии физических или морально-волевых качеств.  

5.Не выполнял 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. 

 Физика 

Нормы отметок за лабораторную работу. 

Отметка «5»  ставится в том случае, если обучающийся: 

·выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

·самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

·соблюдает требования безопасности труда; 

·в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

·без ошибок проводит анализ погрешностей (для 8-9 классов). 

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

ученик допустил недочеты или негрубые ошибки. 

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

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

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

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



Отметки за устный ответ 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

·Обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также верное определение физических величин, их единиц и  

способов измерения; 

·правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

·строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

·может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» 

ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но в 

нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не применяются знания в 

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

изучении других предметов. 

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

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

усвоению программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания 

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

решении задач, требующих преобразование формул. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

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

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

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

ошибка и при этом две-три несущественные. 

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

существенных ошибок. 

При оценке необходимо учитывать требования единого орфографического  режима. 

 .Химия 

Оценка устного ответа 

Отметка «5»: 

·дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

·ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

·дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

·материал изложен в определенной последовательности, 

·допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ. 

Отметка «3»: 

·дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

Отметка «2»: 

·ответ обнаруживает, непонимание основного содержания учебного материла, 

·допущены существенные ошибки, которые не может исправить при наводящих вопросах. 

Оценка умений решать задачи 

Отметка «5»: 

·в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 



·задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

·в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

·допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

·в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

·допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 

·имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

учащимся результаты выполнения опытов. 

Отметка «5»: 

·План решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

·план решения составлен правильно, 

·осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Отметка «3»: 

·план решения составлен правильно, 

·осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

·допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

·допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо читывать качество  

выполнения работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Отметка «5»: 

·дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

·допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок. 

Отметка «3»: 

·работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не  более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные. 

Отметка «2»: 

·работа выполнена меньше чем наполовину, 

·имеется несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 
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