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ПОЛОЖЕНИЕ 

о нормах оценивания по учебным предметам 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о правилах оценивания достижений обучающихся по учебным 

предметам (далее – Положение) в МАОУ СОШ № 3 (далее – Школа) устанавливает требования 

к оценке результатов учебных достижений обучающихся по учебным предметам и курсам, 

осваиваемым обучающимися в рамках основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. 

1.3. Оценивание учебных достижений обучающихся при применении электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

данным положением. 

 

2. Системы оценивания достижений обучающихся 

 

2.1. Под оценкой достижений обучающегося понимается определение и выражение в 

условных знаках – баллах, а также в оценочных суждениях учителя степени соответствия 

знаний, умений и навыков обучающегося требованиям к уровню подготовки школьников, 

установленных ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

2.2. Целью оценивания достижений обучающихся является определение степени 

подготовки обучающихся, освоения ими ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО и готовности к 

продолжению обучения. 

2.3. Оценка выражается в форме отметок (баллов) или словесного (оценочного) суждения 

учителя. 

2.4. Оценивание достижений обучающихся делится на: текущее оценивание и 

промежуточное оценивание (четвертное, полугодовое, годовое). 

2.4.1. Текущее оценивание проводится в рамках текущего контроля успеваемости 

обучающихся на уроках во 2–11-х классах по всем учебным предметам ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО в течение всего учебного года. 

2.4.2. Формами текущего оценивания являются: 

 письменная: письменный ответ учащегося на один или несколько вопросов (заданий). 

К письменной проверке относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; 
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 устная: устный ответ на один или несколько вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, зачета или иной форме; 

 комбинированная: предполагает сочетание письменных и устных форм проверок в 

различном соотношении. 

2.4.3. Формы, порядок и периодичность проведения текущего оценивания определяются 

ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО и локальными нормативными актами Школы. 

2.4.4. Текущее оценивание выражается в виде отметок по пятибалльной системе: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

2.4.5. Рекомендуемая накопляемость отметок текущего оценивания по предметам – не 

менее трех текущих отметок за четверть. 

2.4.6. Текущее оценивание обучающихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в классном журнале в виде отметок по пятибалльной 

системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.4.7. По курсу ОРКСЭ (4-й класс) и ОДНКНР (5-й класс) вводится безотметочное 

обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика. 

2.4.8. При изучении элективных курсов (10–11-е классы) применяется безотметочная 

система оценивания. 

2.5. Промежуточное оценивание производится по результатам по окончании учебных 

периодов – четверти, полугодия, года. 

2.5.1. Отметки за четверть выставляются со 2-го по 9-й класс, в 10–11-х классах оценивание 

производится по полугодиям. 

2.5.2. Все четвертные, полугодовые, годовые отметки должны быть выставлены не позднее 

последнего дня занятий. 

2.5.3. Четвертные и полугодовые отметки рассчитываются как среднеарифметическое 

значение отметок по учебному предмету за четверть или полугодие соответственно. В спорных 

случаях берутся во внимание результаты контрольных работ. 

2.5.4. Годовые отметки выставляются путем нахождения среднего арифметического 

значения четвертных и полугодовых отметок. В спорных случаях берутся во внимание 

результаты контрольных работ. 

Для обучающихся 10–11-х классов опорными отметками для выставления годовой отметки 

являются отметки за полугодия, при этом учитываются результаты годовой контрольной работы. 

2.5.5. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной итоговой отметкой 

по предмету она может быть пересмотрена. На основании письменного заявления родителей о 

пересмотре итоговой отметки конфликтная комиссия школы в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

2.5.6. Выставление отметок в аттестаты об основном общем и среднем общем образовании 

осуществляется в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 05.10.2020 № 546. 

 

3. Особенности оценивания по учебным предметам 

3.1 Особенности оценивания в начальной школе 

Знания, умения и навыки учащихся 1 класса не оцениваются. 

За обучающие работы в начальной школе выставляются только положительные оценки. 

Обучающие творческие работы учеников 2-4 классов оцениваются одной оценкой, 

контрольное изложение в 4 классе оценивается двойной оценкой. 

Организуется работа по накопительной системе оценки в рамках 

Портфеля достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

– систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

наблюдений и т.д.); 

– выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и 
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итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, окружающему миру; 

– материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, 

конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

 

Оценивание устного ответа обучающегося 

Оценивание устного ответа обучающегося 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Умеет самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

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

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает 

в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую  ошибку  

или  не  более  двух  недочётов  и  может  их  исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи учителя; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

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

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

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

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2) Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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4) Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории. 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2) Не делает выводов и обобщений. 

3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные 

знания, не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу, или при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Отметка «1» ставится, если обучающийся отказался отвечать без объяснения причин. 

 

3.2. Оценивание письменных работ обучающегося 

Оценивание письменных работ 

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 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка 3 ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочётов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка 1 ставится за отсутствие письменной работы. 

Оценивание письменных работ, предложенных организациями, проводящими 

независимую оценку качества образования, проводится по критериям, представленным при 

предъявлении работы. 

 

3.3. Оценивание практических и лабораторных работ обучающихся 

Оценивание практических и лабораторных работ 

Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объёме 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, вычисления; 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 объём выполненной 

её части позволяет получить правильный результат и вывод; или если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объём выполненной части 
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работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

Отметка 1 ставится за отсутствие практической или лабораторной работы. 

 

3.4. Оценивание творческих работ обучающихся 

Оценивание творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

обучающегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы. 

Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми 

к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяются: 

– умение раскрывать тему; 

– умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии 

со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

– соблюдение языковых норм и правил правописания; 

– качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

– широта охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

– соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

– полнота раскрытия темы; 

– правильность фактического материала; 

– последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

–разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

– стилевое единство и выразительность речи; 

– число языковых ошибок и стилистических недочётов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы, приведённой в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 

единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочёт 

в содержании; 1-2 речевых недочёта; 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

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

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 

отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 

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

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

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

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

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

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; 

отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; 

нарушено стилевое единство текста; отмечены серьёзныеь претензии к качеству оформления 
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работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень её композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объём работы не влияет на повышение оценки 

 

3.5. Оценивание исследовательской, проектной работы 

Отметка «5» ставится, если работа носит исследовательский характер; использованы 

специализированные издания или использованы уникальные литературные источники; в 

процессе выполнения работы интересы школьника вышли за рамки школьной программы; в 

ней получены новые данные; особо отмечается, если работа может быть использована в 

учебных целях; работа структурирована, прекрасно оформлена, описание чётко, 

последовательно, понятно, грамотно или работа оформлена изобретательно, применены 

нетрадиционные средства, повышающие качество описания работы 

Отметка «4» ставится, если работа носит исследовательский характер; автор 

использовал широко известные данные, специализированные издания, уникальные 

литературные источники; при выполнении работы, интересы школьника вышли за рамки 

школьной программы или в работе доказан уже установленный факт; работа структурирована, 

аккуратно оформлена; описание чётко, последовательно, понятно, грамотно. 

Отметка «3» ставится, если работа носит реферативный характер, использован 

учебный материал школьного курса; в работе доказан уже установленный факт, в работе 

отсутствуют один или несколько основных разделов, традиционная тематика, работа 

оформлена аккуратно, описание не структурировано, есть орфографические и речевые 

ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа носит конспективный характер, тема не раскрыта, 

текст не структурирован. 

Самооценка своей работы обучающимся 

На уроке обучающийся сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. 

Учитель имеет право корректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или 

занизил их. 

Алгоритм самооценки 

1) Какая была цель, что нужно было получить? 

2) Удалось получить результат? 

3) Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой)? 

4) Справился полностью самостоятельно или с помощью (кто помогал, в чём)? 

5) Какие возникли трудности? 

6) Как преодолеть трудности? 

7) Аттестация обучающихся профильных классов. Для выставления полугодовой 

отметки в профильных классах проводится зачётная неделя по профильным предметам в 

декабре и в мае. Оценки за теоретический и практический зачёт выставляет учитель, ведущий 

профильный предмет, по пятибалльной системе. 

 

Математика и информатика 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса/практикума. Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются 

письменными контрольными или тестовых заданиями. 

Критерии оценки письменных/практических заданий: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% 5 

75-90%% 4 

50-74%% 3 
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менее 50% 2 

Содержание и объём материала, подлежащего проверке в контрольной работе, 

определяется программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять её на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях 

выставляете отметка: 

«5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких 

погрешностей; 

«4» ставится при наличии 1-2 недочётов или одной ошибки: 

«3» ставится при выполнении 2/3 от объёма предложенных заданий; 

«2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного 

программного материала) или отказ от выполнения учебных обязанностей. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход 

к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Критерии оценки устного опроса: 

Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного опроса 

является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; изложил 

материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию информатики/математики как учебной дисциплины; 

правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочёта при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя: 

допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

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; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу; 

отказался отвечать на вопросы учителя. 
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Критерии выставления итоговых оценок 

Математика: 

Отметка выставляется на основе среднего арифметического всех работ, при этом 

процент выполненных письменных работ должен составлять не менее 70%. 

В случае спорной отметки учитель ориентируется на оценочные показатели 

контрольных работ и дополнительного опроса учащегося с предварительным 

предупреждением. 

Информатика: 

Отметка выставляется на основе среднего арифметического всех работ. В случае 

спорной отметки учитель ориентируется на оценочные показатели контрольных работ, 

зачётов, тестирования и дополнительного опроса учащегося с предварительным 

предупреждением. 

 

4.6. Русский язык 

Оценка устных ответов учащихся 

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

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

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

определения в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Ответ на теоретический вопрос оценивается по традиционной пятибалльной системе. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести самостоятельно составленные примеры; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание основных положений данной 

темы, но 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

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 
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учащимся данного класса. 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

трудно проверяемыми орфограммами. Диктант, имеющий целью проверку подготовки 

учащихся по определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы 

этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретённых навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

учащихся 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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

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 ещё не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять НЕГРУБЫЕ, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым ошибкам 

относятся: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

6) в случаях трудного различия НЕ и НИ {Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

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

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму. 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

они считаются за одну ошибку. 
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При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе допускается 

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

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором  допущено до 7 орфографических и 

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 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 две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

заданий. 

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

Отметка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

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. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

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

этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

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

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

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

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

Тестирование 

90-100% – «5» 

75-89% – «4» 

50-74% – «3» 

Менее 50% – «2» 

Литература 

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 её раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения 

героев исходя из идейно- тематического содержания произведения, доказательность основных 

положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность связей 

и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваться 

изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение глубоко и аргументированно раскрывающее тему, 

свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для её 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 

недочёта. 

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 трёх-четырёх речевых недочётов. 

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 неё 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 четырёх 

недочётов в содержании и пяти речевых недочётов. 

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 устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
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критериями в пределах программы данного класса: 

знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание  

роли  художественных  средств  в  раскрытии  идейно- 

эстетического содержания изученного произведения; 

знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; 

умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями 

эпохи; 

уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный 

текст. 

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев, роль художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 

произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью. 

Отметка «4» ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для 

обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; при 

допуске 2-3 неточностей в ответе. 

Отметка «3»: ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения, умении объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения при недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 

нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания  

произведения;  неумение  объяснить  поведение  и  характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 

выразительных средств языка. 

Оценка тестовых работ 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: «5» – 90 - 

100%; «4» – 75-89%; «3» – 50-75%; «2» – менее 50%. 

Оценка творческих работ 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности 

учащегося, является основной формой проверки умения учеником правильно и 

последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать 

самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая 

работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень её композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объём работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым положительным 
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фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочётов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведённой в 

списке источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников. 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 

отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое  

единство  текста,  иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочёт в 

содержании; 1-2 речевых недочёта; 1 грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

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

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

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

недочётов в содержании, не более 3-4 речевых недочётов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

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

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

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

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

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

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

единство текста; отмечены серьёзные претензии к качеству оформления работы. Допущено 

до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 

 

Английский 

язык 

Аудирование 

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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для каждого класса и выполнили необходимые задания. 

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

учащиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом, при выполнении задания допустили 1-2 ошибки. 

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

учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным 

требованиям для данного класса, допустив 3 и более ошибок при выполнении задания. 

Отметка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для данного класса, не выполнили 

соответствующие задания. 
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Говорение 

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

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса, использовались необходимые грамматические и лексические структуры, 

учащийся может обосновать свои суждения, делать выводы, речь фонетически грамотна. 

Возможны 2-3 негрубые ошибки. 

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

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых 

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

программных требований для данного класса. Допускаются 4-5 негрубых грамматических и 

фонетических ошибок. 

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

учащихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, (более 5 

грамматических и фонетических ошибок) не мешающими, однако, понять содержание 

сказанного. Также оценка 

«3» может быть поставлена, если ответ был дан с недостаточным количеством 

необходимых грамматических и лексических структур, тема раскрыта не полностью. 

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

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

учащиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять 

содержание большей части сказанного. 

Чтение 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

учащиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Возможно наличие 1-2 ошибок. 

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

учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, 

предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным 

требованиям для данного класса, однако было допущено большое количество ошибок или 

выполнена только половина заданий к тексту. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся 

не поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, и чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного 

класса, по тексту выполнено меньше половины заданий. 

Критерии оценивания письменных творческих работ 

(сочинение, рассказ, статья, эссе, письмо) по английскому языку 

Отметка «5» – учащийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил 

степень официальности/неофициальности иноязычного письменного высказывания. Текст 

логично выстроен, корректно использованы средства логической связи. Учащийся 

использует разнообразную лексику и различные грамматические структуры (простые и 

сложные). Лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные 

ошибки в правописании. 

Отметка «4» – учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. 

Текст логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств логической 
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связи. Учащийся использует лексику и грамматические структуры, соответствующие 

поставленной коммуникативной задаче. Допущены отдельные лексико-грамматические и 

орфографические ошибки. 

Отметка «3» – учащийся частично, неточно выполнил поставленную коммуникативную 

задачу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в использовании средств 

логической связи. Учащийся использует однообразную лексику и примитивные 

грамматические структуры. Допущены лексико- грамматические и орфографические ошибки, 

при этом некоторые ошибки могут затруднять понимание текста. 

Отметка «2» – учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или 

текст не соответствует заданному объёму. Текст не логичен. Многочисленные лексико-

грамматические и орфографические ошибки затрудняют понимание текста. 

Диктант (1-4 классы) 

Отметка «5» ставится, если допущены 1-2 негрубые орфографические или смысловые 

ошибки. 

Словарный диктант оценивается на «5», если все заданные слова выучены и написаны 

правильно. Несколько ошибок в одном и том же слове, допущенных несколько раз, 

оцениваются как одна. 

Отметка «4» ставится при наличии 2-3 негрубых орфографических или смысловых 

ошибок.  

Отметка «3» ставится при наличии 4-5 орфографических или смысловых ошибок. 

Отметка «2» ставится при наличии более 5 ошибок 

 

Биология 

Оценка устного ответа учащихся  

Отметка «5» ставится в случае: 

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 применять 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. 

Отметка «4» 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умения 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. 

Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

учителя. 

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. 

Отметка «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 
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воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

Оценка выполнения лабораторных работ Отметка «5» 

ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провёл в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. 

В представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

1. Проявлял организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использовал расходные материалы). Эксперимент осуществляет 

по плану с учётом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочёта. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

4. Или эксперимент проведён не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно определил цель опыта; работу выполнил правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провёл с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объём выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

4. Допустил две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не смог исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочётов. 

2. Допустил не более одного недочёта. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 
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ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

2. Или не более двух недочётов. 

Отметка «3» ставится, 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 

недочёта.Или не более двух-трёх негрубых ошибок. 

3. Или одной негрубой ошибки и трёх недочётов. 

4. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена отметка «3». 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы. 

Физика 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

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

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

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

чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

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 недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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». 

Оценка письменных контрольных работ 

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 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки 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 2/3 всей работы. 

Оценка практических (лабораторных) работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
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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 объём 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. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Перечень ошибок 

Грубые 

ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц 

измерения. 

Неумение выделить в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показание измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 

несоблюдением условий проведения опыта или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. Небрежное 

выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Химия 

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 основании изученных теорий; 

– материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 
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допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

– ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

– при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

– отсутствие ответа. 

Оценка письменных работ 

Оценка экспериментальных умений 

Отметка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчёта за 

работу. 

Отметка «5»: 

– работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

– эксперимент осуществлен по плану с учётом 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 проведён не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил 

техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

– план решения составлен правильно; 

– правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования; 

– дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

– план решения составлен правильно; 

– правильно осуществлён подбор химических реактивом и оборудования, при этом 

допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

– план решения составлен правильно; 

– правильно осуществлён подбор химических реактивов и оборудования, но 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. 

Отметка «1»: задача не решена. 
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Оценка умений решать расчётные 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 расчётах. 

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

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

Экономика 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится, если материал усвоен в полном объёме; изложение логично; 

основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения 

точны и связаны с явлениями окружающей жизни; 

Отметка «4» ставится, если в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Отметка «3» ставится, если в усвоении материала имеются пробелы, материал 

излагается непоследовательно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 

обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Отметка «2» ставится, если основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет; 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:  

Отметка «5» ставится, если верно выполнено 80-100% заданий;  

Отметка «4» ставится, если верно выполнено 79-50% заданий;  

Отметка «3» ставится, если верно выполнено 49-30% заданий; 

Отметка «2» ставится, если верно выполнено менее 30% заданий. 

История, обществознание 

Устный, письменный ответ 

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

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

– осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

– логично, развёрнуто отвечать, как на устный вопрос, так и на вопросы по 

историческому источнику; 

– соотносить исторические события, процессы с определённым периодом истории 

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

– толковать содержание основных терминов исторической и общественно- 

политической лексики; 

– демонстрировать знание основных дат отечественной и зарубежной истории; 

– составлять краткий 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 (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: 
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– демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

– даёт определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

– недостаточно 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. 

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; 

– правильно и в полном объёме 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 объёме используя картографические термины, 

затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

– не в полном объёме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

– 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 

– не умеет читать легенду карты; 

– не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

– отказался работать с контурной картой 

Оценка доклада, выступления 

Отметка «5» выставляется за отсутствие фактических и орфографических ошибок, 

свободное изложение материала без использования вспомогательного текста (исключение – 

цитаты, статистические данные и т.п.), полное раскрытие темы, выполнение всех технических 

требований к презентации. 

Отметка «4» выставляется за отсутствие фактических ошибок при наличии 

орфографических ошибок, частое обращение к тексту, избыточное количество текста на 

слайдах, недостаточное раскрытие темы, незначительные нарушения требований к 

презентации. 

Отметка «3» выставляется за чтение по конспекту, несоответствие рассказа и 

изображения, допущены фактические ошибки, не искажающие принципиально суть материала 

Примечания: 

1. Если мнения ученика при анализе или оценке того или иного факта не совпадает с 

мнением учителя или автора учебника, оценка НЕ может быть снижена при условии, что 

мнение ученика аргументировано верными фактами. 

2. Оценка, выставляемая ученику, может варьироваться с учётом возрастных, 

психологических и иных особенностей учащегося. 
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3. Учитель обязан комментировать ответ учащегося и при необходимости пояснять 

выставленную оценку. 

Изобразительное искусство 

Отметка «5» 

учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; 

умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, 

но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Отметка «3» 

учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

Отметка «1» 

учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

Оценка письменных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов; допустил 

не более одного недочёта. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта; или не более двух недочётов. 

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

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

и одного недочёта; или не более двух- трёх негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 

трёх недочётов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов. 

Отметка «2» ставится, если ученик допустил число ошибок и недочётов превосходящее 

норму, при которой может быть выставлена отметка «3» или, если правильно выполнил менее 

половины работы. 

Отметка «1» ставится, если ученик не приступал к выполнению работы; или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Музыка 

Оценка устных ответов 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

– полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой и 

учебником; 

– изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя специальную 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 умений и навыков; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

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

из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные на 

замечания учителя; 

– допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов, 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; 

– имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

– обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее 

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

использовании специальной терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Оценка устных ответов 

учащихся 

Отметка «5» 

Обучающийся полно излагается изученный материал; даёт правильное определение 

изученных понятий; обосновывает своё суждение; применяет свои знания на практике, 

приводит необходимые примеры, правильно выполняет упражнения и нормативы. 

Отметка «4» 

Ответ удовлетворяет требованиям оценки «5», допускается 1-2 ошибки, которые 

обучающийся сам исправляет, допускаются 1-2 недочёта при выполнении упражнения или 

норматива. 

Отметка «3» 

Обучающийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно; 

допускает неточности в определении понятий и формулировании ответа; не умеет точно, 

глубоко и доказательно обосновать суждения и привести свои примеры; допускает более 2 

недочётов при выполнении упражнений и нормативов. 

Отметка «2» 

Обучающийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы, не может 

привести примеры, не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях, не 

умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы, не умеет оказывать 

первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 

Оценка письменных работ 

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 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки 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. 
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Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов 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 объёме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приёмы 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 недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приёма были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приёмы выполнялись неправильно. Во 

всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Физическая культура 

Уроки физической культуры посещают все обучающиеся, имея с собой спортивную 

форму в соответствии с погодными условиями, видом спортивного занятия или урока, согласно 

требованиям техники безопасности. 

От физических нагрузок освобождаются школьники, предоставившие справку врачебно-

контрольной комиссии на начало каждого учебного года. Все обучающиеся, освобождённые от 

физических нагрузок, находятся в помещении спортивного зала или на спортивной площадке 

под присмотром учителя физической культуры. 

Обучающиеся, временно освобождённые от физической нагрузки, от предмета 

«физическая культура» не освобождаются. На уроке они изучают теоретические вопросы, 

проявляют себя в судействе, оценивают технику движения занимающихся и т.п., получают 

соответствующие оценки и домашнее задание. 

Отметка «5» выставляется обучающемуся, если: 

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

условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на стадионе. 

3. Демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений, в 

развитии физических, морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или подтверждает все требуемые нормативы по физической культуре для своего возраста. 

4. Владеет необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Отметка «4» выставляется обучающемуся, если: 

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

условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на стадионе. 

3. Демонстрирует существенные сдвиги в формировании навыков, умений, в 

развитии физических, морально-волевых качеств в течение четверти или полугодия. Успешно 

сдаёт или подтверждает 80% требуемых нормативов по физической культуре для своего 

возраста. 

4. Владеет необходимыми навыками, теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Отметка «3» выставляется обучающемуся, если: 

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

условиями, видом спортивного занятия или урока. 

2. Выполняет все требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на стадионе. 
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3. Не демонстрирует существенных сдвигов в овладении 

двигательными навыками и умениями, определённых нормативами для своего возраста. 

4. Частично владеет необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Отметка «2» выставляется обучающемуся, если: 

1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока. 

2. Не выполняет требования техники безопасности и правила поведения в 

спортивном зале и на стадионе. 

3. Нет положительных изменений в формировании двигательных навыков и 

умений, определённых нормативами для своего возраста. 

4. Не выполняет теоретические или иные задания учителя, не овладел 

необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической культуры. 

Особенности оценивания учебных достижений 

обучающихся специальной медицинской группы (СМГ) 

Положительная отметка («3», «4» или «5») выставляется учащемуся, регулярно 

посещающему занятия по физической культуре, старательно выполняющему задания учителя, 

овладевшему доступными навыками самостоятельных занятий оздоровительной гимнастики, 

необходимыми теоретическими знаниями в области физической культуры. 

Текущая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с учётом успехов 

обучающегося в формировании навыков здорового образа жизни и рационального 

двигательного режима. Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ 

выставляется с учётом теоретических и практических знаний (двигательных умений и 

навыков, умений осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивно-

оздоровительную деятельность), с учётом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Требования к оценке обучающихся, 

освобождённых от практических занятий по физической культуре 

1. Все обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической 

культуре, подтверждают факт освобождения заверенной медицинской справкой или иным 

официальным документом, который предоставляется классному руководителю или учителю 

физкультуры. 

2. Все обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической 

культуре, в течение урока находятся в помещении спортивного зала или на стадионе под 

присмотром учителя физической культуры. 

3. Для обучающихся, освобождённых от практических занятий по физической 

культуре на период не более 50% одной четверти, учитель физической культуры определяет на 

урок теоретическое задание, которое соответствует запланированному в рабочей программе 

учебному материалу. 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются следующие 

показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать знания 

применительно к конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Отметка «5» выставляется обучающемуся за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности. 

Отметка «4» выставляется обучающемуся за ответ, в котором присутствует понимание 

сущности материала при небольших неточностях или незначительных ошибках. 

Отметка «3» выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

Отметка «2» выставляется за незнание материала программы, отказ от выполнения 

задания учителя. 

Учитель физической культуры может оценить положительно (оценкой 4 или 5) помощь 

обучающегося в проведении судейства, соревнований и т.д. 

Обучающиеся, освобождённые от практических занятий по физической культуре на 
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период более 50% четверти (в том числе на полугодие или учебный год) готовят по физической 

культуре письменные сообщения, рефераты, исследовательские и творческие проекты. Оценка 

творческой работы, исследовательского проекта происходит в соответствии с пунктами 

3.19.4 и 3.19.5 данного Положения. 


