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ПОЛОЖЕНИЕ О КРИТЕРИЯХ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНОК 

В МБОУ СОШ № 23 СТ. КАЛУЖСКОЙ 

 

1.Общие положения  

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

– 237-ФЗ), Уставом МБОУ СОШ № 23.  

 

1.1. В МБОУ СОШ № 23 принята балльная система оценок.  

 

1.2. По балльной системе оцениваются устные ответы, письменные, 

лабораторные и практические работы.  

 

1.3. Не допускаются промежуточные оценки «5+», «5-», «4+» и т.п.  

 

1.4. По предметам, изучаемым факультативно, может быть применена 

система «зачтено», «не зачтено».  

 

1.5.При выставлении оценок рекомендуется пользоваться критериями, 

указанными в программах по соответствующему предмету.  

 

1.6. Ученикам могут предъявляться требования только к таким умениям и 

навыкам, над которыми они работали или работают.  

 

1.7.Оценки могут ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводиться только поурочный балл). При условии, если в процессе урока не 

только заслушивается ответ учащегося, но и осуществляется проверка его 

умения применять знания на практике. Учитель может оценивать работу 

ученика и на каждом этапе урока. Примечание: учителя не имеют право 

ставить оценки по предметам за поведение ученика на уроке или отсутствие 

у него письменных принадлежностей.  

 

2. Нормы оценок в начальной школе  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
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«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения;  

 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройден- ному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

  

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 

1 0 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;  

 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу, нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.  

 

Вводится оценка "за общее впечатление от письменной работы". Сущность 

ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформление и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. Таким 

образом, в тетрадь учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки "за общее 

впечатление от работы" допускается, если: - в работе имеется не менее 2 

неаккуратных исправлений; - работа оформлена небрежно или плохо 

читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных сокращений 

слов; отсутствуют поля и красные строки. Данная позиция учителя в 

оценочной деятельности позволит более объективно оценивать результаты 

обучения и "развести" ответы на вопросы: "Чего достиг ученик в освоении 

предметных знаний?" и "Каково его прилежание и старание?"  

 

2.1.Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 
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учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок.  

 

2.2. Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам.  
 

Русский язык. Диктант. 

 «5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера).  

«4» - ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3 - 5 ошибок, работа написана небрежно.  

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

4 Ошибкой в диктанте следует считать: 

  нарушение правил орфографии при написании слов;  

 пропуск и искажение букв в словах;  

 замену слов;  

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались;  

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. За одну 

ошибку в диктанте считаются: - два исправления; - две пунктуационные 

ошибки; - повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове 

«ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка 

встречается в другом слове, она считается за ошибку. Негрубыми ошибками 

считаются следующие: - повторение одной и той же буквы в слове; - 

недописанное слово; - перенос слова, одна часть которого написана на одной 

строке, а вторая опущена; - дважды записанное одно и то же слово в 

предложении.  
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Грамматическое задание.  

 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий.  

 

Списывание текста.  

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;  

«4» - ставится, если в работе 1 - 2 орфографические ошибки и 1 исправление; 

1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.);    

«3» - ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление; 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);  

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

ошибки (2 и 3 кл.);  

 

Контрольный диктант.  

1. Объѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).  

2. Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;  

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

4. При трѐх поправках оценка снижается на 1 балл.  

 

Оценки за контрольный диктант.  

«5» - не ставится при трѐх исправлениях;  

«4» - 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;  

«3» - 3 - 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 

ошибках;  

«2» - более 5 - 8 орфограф. ошибок;  

 

Оценки за грамматические задания.  

«5» - всѐ верно;  

«4» - не менее 3/4 верно;  

«3» - не менее 1/2 верно;  

«2» - не выполнено больше половины общего объѐма заданий; 
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Словарный диктант. Количество слов для словарного диктанта. 

(оценивается строже контрольного диктанта).  

«5» - нет ошибок; 1 класс -7 - 8 слов;  

«4» - 1 - 2 класс - 1 0- 12 слов;  

«3» - 3 - 4 ошибки (если 15 - 20 слов); 3 класс - 12 - 15 слов;  

«2» - 5 - 7 ошибок; 4 класс - до 20 слов.  

 

Контрольное списывание. 

 «5» - нет ошибок;  

«4» - 1 ошибка или 1 исправление (2 - 4 кл.);  

«3» - 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);  

«2» - 3 ошибки (2 - 4 кл.);  

 

2.3. Математика. Контрольная работа. Примеры. Задачи.  

«5» без ошибок; 6  

«4» 1 - 2 ошибки;  

«3» 2 - 3 ошибки;  

«2» 4 и более ошибок.  

 

Комбинированная.  

«5» нет ошибок;  

«4» 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 

 «3» 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задач верен; 

«2» не решена задача или более 4 грубых ошибок  

 

Грубые ошибки:  

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий,  

 неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, 

примера;  

 невыполненное задание.  

 

Негрубые ошибки:  

 нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка вопроса к 

действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи;  

 неправильное списывание данных;  

 недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не 

снижается. За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и 

каллиграфии оценка снижается на один балл.  

 

2.4. Чтение и читательская деятельность.  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном 

темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, 
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учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. При проверке 

умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание 

литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 

природе и т.п.). Чтение и читательская деятельность в разных классах 

начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе 

чтение выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется 

работа над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших 

текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится 

обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

соотношения чтения про себя и вслух. Кроме этого, в первом классе 

основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения 

навыками быстрого осознанного чтения 7 увеличивается доля чтения про 

себя (от 10-15% в первом классе до 80—85% в четвертом классе). Учитывая 

особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: в первом классе 

проверяется сформированность слогового способа чтения, осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25—30 слов в минуту 

(на конец года); понимание значения отдельных слов и предложений; во 

втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45—50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; в 

третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65—70 слов в минуту 

(вслух) и 85—90 слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения 

подготов- ленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка; в четвертом классе проверяется 

сформированность умения читать словосочетаниями и синтагмами; 

достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 

80—90 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в минуту (про себя); 

выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, таки не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения.  
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2.5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более 2);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:   

 не более двух неправильных ударений;  

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  

 

2.6. Окружающий мир (естествознание и обществознание)  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания.  

 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной;  

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной;  

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам;  
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 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом;  

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

 

Недочеты:  

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;    

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату;  

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов;  

 неточности при нахождении объекта на карте.  

 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру»  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы.  

Поскольку основная цель таких контрольных бесед- проверка осознанности 

усвоения учебной программы, это. определяет необходимость подбора таких 

вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, 

найти причину явления и т. п. Индивидуальный устный опрос также имеет 

свои специфические особенности на уроках, по предметам данной 

образовательной области. Можно выделить следующие формы 

индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими 
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словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

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

развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. При письменной проверке знаний по предметам 

естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение 

и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют 

таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную 

дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. Интересной формой письменного контроля 

сформированности представлений об окружающем мире являются 

графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, 

рисунком-схемой. Специфической формой контроля, сочетающей в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с 

приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля 

используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение 

уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу.  

 

2.7  Критерии выставления оценок на уроке музыки.  

 

Любая музыкальная деятельность является творческой. Приобщение к 

музыкальному искусству немыслимо без развития творческого воображения, 

которая помогает учащимся открыть мир композитора: его чувства, 

мироощущение, переживания, настроение, переданные в музыке. В процессе 

творчества формируется понимание музыкального образа, его 

эмоциональное восприятие. Благодаря воображению происходит духовное 

обогащение. Критерии выставления оценок:  

1. Появление интереса к музыке, эмоциональный отклик на нее, умение 

рассказать о прослушанном или исполненном произведении.  

2. Умение применять ключевые знания в процессе восприятия музыки.  
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3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного 

уровня подготовки и активности на уроке.  

4. Наличие тетради (со второго класса) и аккуратное ее ведение.  

«5» - соответствие четырем критерием или первым трем.  

«4» - соответствует двум критериям.  

«3» - отсутствие соответствия данным критериям.  

«2» - недопустима.  

«1» - недопустима.  

 

 3. Нормы оценивания учащихся первого класса.  

3.1.Русский язык. 

Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы:  

II полугодие - 1 диктант (с грамматическим заданием), 2 списывания текста. 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ. 

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы 

на ранее и вновь изученные правила.  

Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых 

написание не расходится с произношением.  

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение 

года - 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или 

предложение из 2-3 слов. В конце года - текст из 15 слов для диктанта, текст 

из 15 слов для списывания. На проведение контрольных работ, включающих 

в себя грамматические задания 25-30 минут.  

 

В l-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями 

являются соответствие или несоответствие требованиям программы.  

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

  нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и 

искажение букв в словах, замена слов;  

 отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса),  

 неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считают: 

 а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни 

в предшествующих классах не изучались;  

б) единичный пропуск ТОЧКИ в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

в) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;  

г) отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел.  

За одну ошибку в диктанте считают:  

а) два исправления орфографического или фонетико-графического характера; 

б) две однотипные пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове;  
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г) две негрубые ошибки.  

 

Негрубыми считают следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);  

б) при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой 

опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении.  

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая 

допущенная ошибка орфографического и пунктуационного характера.  

За ОДНУ ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, 

которые даны для оценивания диктантов. Задания для грамматического 

разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с текстами диктанта 

(списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, 

поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного 

грамматического материала и проверить умения школьников использовать 

полученные знания в практике письменной и устной речи.  

 

3.2. Математика 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, 

определяется программой по математике для четырехлетней начальной 

школы. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется 

усвоение основных наиболее существенных вопросов программного 

материала каждого года обучения. При проверке выявляются не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умения применять 

их к решению учебных и практических задач.  

 

4 .Критерии и нормы оценочной деятельности на ступени основного и 

среднего полного общего образования. 

4.1. Общие положения  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии.  

Оценка "5" ставится:  

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала;  

 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров, обобщать, делать выводы,  

 устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,  

 творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации  

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала,  
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 при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя,  

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

 

Оценка "4":  

 Знание всего изученного программного материала. 

 умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать,  

 делать выводы,  

 устанавливать внутрипредметные связи,  

 применять полученные знания на практике.  

 незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала,  

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы,  

 затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

 необходимость незначительной помощи преподавателя.  

 умение работать на уровне воспроизведения,  

 затруднения при ответах на видоизменѐнные вопросы.  

 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала,  

 незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "2":  

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы,  

 отдельные представления об изученном материале. 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала,  

 значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  
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4.2 Устный ответ по предметам 5-11 классов. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами;  

 самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

 устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи,  

 творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

 последовательно, чѐтко, 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.  

 самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ;  

 использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне;  

 допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по 

требованию учителя;  

 имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 показывает знания всего изученного программного материала;  

 даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;  

 незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала;  

 определения понятий дал неполные,  

 небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;  
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 материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя;  

 в основном усвоил учебный материал;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя;  

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале;  

 на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи;  

 применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации;  

 соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины;  

 не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно);  

 допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

 выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;  

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

 не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 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 теорий;  

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

 обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
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Оценка "2" ставится, если ученик:  

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 не делает выводов и обобщений;  

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 или имеет слабо сформированные и неполные знания и 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. Примечание. По 

окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

4.3. Русский язык 

4.3.1. . ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся 

по литературе и русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила 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.  

 

Балл. Степень выполнения учащимся общих требований к ответу  

«5»  - 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

 

«4» -  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

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

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

 

«3» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого материала.  
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Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. Отметка «1» не ставится.  

 

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

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

 

4.3.2. НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ   

 

 Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ Отметка Число ошибок 

(орфографических и пунктуационных)  

«5»    0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)  

«4»    2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)  

«3»    4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и 

негрубые)  

«2»    7/7, 6/8, 5/9, 8/6    

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Балл Степень выполнения задания  

«5» ученик выполнил все задания верно  

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий  

«3» выполнено не менее половины заданий  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

Балл Количество ошибок  

«5» ошибки отсутствуют  

«4» 1 – 2 ошибки  

«3» 3 – 4 ошибки  

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое 

количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно 

оценивается и количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия 

грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные ошибки.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ.  

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух 

видов: орфографические ошибки и описки. Орфографические ошибки 

представляют собой нарушение орфографической нормы, требований, 

предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.).  

 

Орфографические ошибки бывают:  

1) на изученные правила;  

2) на неизученные правила;  

3) на правила, не изучаемые в школе.  

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 

написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная 

работа. Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. 

Они отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся 

различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных 

правил (употребление ь регулируется 7 правилами).  

К негрубым относятся ошибки:  

1) в словах-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, если их правописание не 

регулируется правилами;  

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого;  

5) в написании ы и и после приставок;  

6) в написании собственных имен нерусского происхождения;  

7) в случаях трудного различения не и ни: Куда он только не обращался; 

Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто иной не...; Не 

кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… При подсчете одна 

негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.  

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. К однотипным 

относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны 

с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к 

однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора 

опорного слова или формы слова. Если ученик допустил ошибки в написании 

личных окончаний глагола в словах типа «строят», «видят», то это 

однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение 

которого основано на анализе грамматических особенностей слова - 

определения спряжения глагола. Ошибки в парах «поздний», «грустный»; 
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«взглянуть», «тянуть» не являются однотипными, так как применение правил 

в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. Описки - это 

следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают 

уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о 

невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются 

учителем, но не учитываются при оценке работы в целом.  

 

КРИТЕРИИ ПУНКТУАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ.  

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок 

выделяются ошибки грубые и негрубые.  

К негрубым относятся:  

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, 

тире вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);  

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило 

регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится. Постановка 

учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, 

поскольку речь идет об исключении из общего правила;  

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 

пропуск одного из знаков в предложении типа «Лес, расположенный за 

рекой, - самое грибное место в округе» или неправильная 

последовательность их расположения. Некоторые пунктуационные ошибки 

не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это ошибки в 

передаче авторской пунктуации. Среди пунктуационных ошибок не 

выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется тем, что 

применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на 

семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет 

пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических ошибок. Нормативы, определяющие уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, обычно 

фиксируются в программах по русскому языку для средней школы.  

 

4.3.3. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений 

и сочинений являются: - соответствие работы теме, наличие и раскрытие 

основной мысли высказывания; - полнота раскрытия темы; - правильность 

фактического материала; - последовательность и логичность изложения; - 

правильное композиционное оформление работы. Нормативы оценки 

содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 



19 

 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) 

ошибок и недочетов. 

 Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. Критерии и нормативы оценки языкового 

оформления изложений и сочинений. Основными качествами хорошей речи, 

которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать 

богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения 

оцениваются с точки зрения следующих критериев: - богатство 

(разнообразие) словаря и грамматического строя речи; - стилевое единство и 

выразительность речи; - правильность и уместность употребления языковых 

средств. Показателями богатства речи являются большой объем активного 

словаря, развитой грамматический строй, разнообразие грамматических 

форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими 

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность речи, таким 

образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться 

синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков 

лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых 

грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это 

значит, что пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику 

условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и 

осознанно отбирает образные, изобразительные средства. Так, в 

художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, 

лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 

значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные 

научному стилю речи. Снижает выразительность школьных сочинений 

использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной стилистической 

окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические 

(а в устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. Изложение и сочинение 

оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский 

язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм 

(богатство, выразительность, точность). При выставлении второй оценки 
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учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.  

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение  

 

Оценка  Содержание и речь  Грамотность  

5 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 2.Фактические 

ошибки отсутствуют. 3.Содержание 

излагается последовательно. 4.Работа 

отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 5.Достигнуты 

стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании 1-2 речевых 

недочета. 

Допускаются: I 

орфографическая, или I 

пунктуационная, или 1 

грамматическая 

ошибки 

4 1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, 

но имеются единичные фактические 

неточности.  

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей.  

4.Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен.  

5.Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. В целом 

в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные 

ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические 

ошибки 

3 1.В работе допущены существенные 

отклонения  

2.Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические 

неточности.  

3.Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения  

4.Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные 

ошибки, или 3 

орфографические и 5 

пунктуационные, или 7 

пунктуационные при 

отсутствии 

орфографических (в 5 

кл.- 5 орфографических 
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словоупотребление.  

5.Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

и 4 пунктуационных, а 

также 4 

грамматических 

ошибки 

2 Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и 

до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных 

ошибок, или 6 

орфографических и 8 

пунктуационных, или 5 

орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 5 

пунктуационных, а 

также 7 

грамматических 

ошибок 

 

4.3.4. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы.   

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

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

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 

одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 

также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа, как классная, 

так и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка 

проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида.  

 

4.4. Оценка письменных работ по математике. 
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Оценка контрольной и экзаменационной работы по математике зависит от 

количества и характера погрешностей, допущенных в работе. Погрешности 

делятся на ошибки и недочеты. К ошибкам относятся погрешности, которые 

обнаруживают незнание учащимися формул, правил, основных свойств и 

неумение их применять, потеря корня или сохранение постороннего корня в 

ответе, неумение строить и читать графики функций в объеме программных 

требований, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской. 

К недочетам относятся - описки, недостаточность или отсутствие 

необходимых пояснений в решении текстовой задачи. Если одна и та же 

ошибка (один и тот же недочет) встречается несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). Встречающиеся в работе 

зачеркивания, свидетельствующие о поисках решения, считать 

погрешностью не следует.  

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены без ошибок, причем 

работа может содержать не более двух недочетов.  

Оценка «4» выставляется в следующих случаях:  

• если все задания выполнены, но работа содержит более двух недочетов;  

• если решены без ошибок все кроме одного задания.  

Оценка «3» ставится, если решены не менее половины всех заданий.  

Оценка «2» выставляется, если выполнено не менее половины заданий, 

причем допущены грубые ошибки вычислительного характера и ошибки, 

показывающие незнание учащимися формул, правил, основных свойств 

математики.  

 

4.5. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ   

(по всем предметам кроме русского языка и математики).  

Оценка "5" ставится, если ученик: 

  выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится 

 если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

  или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа или 

работа была представлена в виде теста (тогда к такой работе должна быть 

приложена шкала оценивания).  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

 

4.6. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ,  

опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

  правильно определил цель опыта;  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта;  

 в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  

 правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы).  

 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

 или было допущено два-три недочета;  

 или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или эксперимент проведен не полностью;  

 или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта;  

 работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

 подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
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 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчѐте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс);  

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 

учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 не определил самостоятельно цель опыта;  

 выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 

 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3";  

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Примечание. 1. 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. 2. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем уроке.  

 

4.8. Оценка умений проводить наблюдения.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

 правильно по заданию учителя провел наблюдение;  

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) назвал второстепенные;  

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

 допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя;  

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделил лишь некоторые;  
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 допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил 3 - 4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

 опустил 3 - 4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

 

Примечание.  

Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчѐта.  

 

4.9. Критерии и нормы выставления оценок на уроках музыки. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. При оценивании успеваемости ориентирами для 

учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в 

программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа. Учебная программа предполагает освоение 

учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

слушания музыкальных произведений, импровизацию, коллективное 

музицирование. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается 

умение учащихся слушать музыкальные произведения, давать словесную 

характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: -степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности;  

-самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний.  

Нормы оценок.  

Оценка «5»: дан правильный, самостоятельный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности.  

Оценка «4»: ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя.  

Оценка «3»: ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя.  

Оценка «2»: ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала.  

 

4.10. Критерии выставления оценок по иностранным языкам 

4.10.1. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

(ознакомительное)  
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Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и 

он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден 

чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, совсем не развита языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) 

незнакомую лексику.  

 

4.10.2. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию 

или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приемами его смысловой переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре.  

 

4.10.3. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте.  
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4.10.4. Понимание речи на слух 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из 

прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу).  

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу.  

 

4.10.5. Говорение 

Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе 

с партнером. Выдвижение овладения общением в качестве практической 

задачи требует поэтому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в 

продуцировании связных высказываний, так и в умелом участии в беседе с 

партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя 

только исключительно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли 

можно назвать правильным. Во-первых, важными показателями рассказа или 

описания являются соответствия темы, полнота изложения, разнообразие 

языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, правильное 

реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при 

соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при 

оценке речевых произведений школьников. Во-вторых, ошибки бывают 

разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к непониманию. Другие 

же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. В связи с этим 

основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

 -соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

 - разнообразие языковых средств и т. п., а ошибки целесообразно 

рассматривать как дополнительный критерий. Высказывание в форме 

рассказа, описания. 
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Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно 

широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были 

незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и 

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально 

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов 

(отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения собственного 

мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 

поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 

последовательным. Использовался довольно большой объем языковых 

средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы 

оценки имели место, но в большей степени высказывание содержало 

информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был 

ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал 

языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи 

был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 

соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 

количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки 

нарушали общение, в результате чего возникало непонимание между 

речевыми партнерами.  

 

4.10.6. Участие в беседе  

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и 

при оценивании связных высказываний является речевое качество и умение 

справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно 

на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон 

используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется 

учащемуся.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
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использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. 

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 

полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 

Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 

задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики 

партнера. Коммуникация не состоялась.  

 

4.10.7. Оценивание письменной речи учащихся  

Оценка «5» - коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей. Логичное и последовательное 

изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 

количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» - коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют 

пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате 

письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но 

эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют 

понимание текста.  

Оценка «3» - коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в 

том числе при применении языковых средств, составляющих базовый 

уровень, препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические 
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ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так 

серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, 

орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста.  

Оценка «2» - коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построении высказывания. Не используются средства передачи логической 

связи между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не 

смог правильно использовать свой лексический запас для выражения своих 

мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические 

правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются.  

 

1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 

словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных 

ответов:  

 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы 

От 50% до 69%  От 70% до 90%  От 91% до 100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74%  От 75% до 94%  От 95% до 100% 

 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям:  

а) 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). При неудовлетворительной оценке за содержание остальные 

критерии не оцениваются и работа получает неудовлетворительную оценку. 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 

логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы);  

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения 

языку);  

д) 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).  
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4.11. Общая классификация ошибок.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. Грубыми считаются следующие 

ошибки:  

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

 незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, 

биология, география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

 нарушение техники безопасности;  

 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. К негрубым 

ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. Недочетами 

являются:  

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

 ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  
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5. Правила выставления оценок при аттестации.  

 

5.1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды 

деятельности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем.  

 

5.2. Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться 

механически, как среднее арифметическое предшествующих оценок. 

Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени выведения 

этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного 

материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения 

темы. Если проверка осуществлялась каких-либо отдельных направлений 

видов деятельности (например: умений решать задачи, выполнять чертежи, 

знаний материала и др.), то в этом случае важную роль имеют и оценки, 

полученные обучающимся при изучении темы за другие виды деятельности 

(для того чтобы стимулировать серьезное отношение к занятиям).  

 

5.3. Оценка при промежуточной (триместровой, полугодовой) аттестации. 

Эта оценка также не может быть средним арифметическим оценок 

тематических аттестаций. Она является единой и отражает в обобщенном 

виде все стороны подготовки ученика. Выставляется на основании оценок, 

полученных обучающимся при тематической аттестации и оценки за 

триместровую (полугодовую) проверку усвоения нескольких тем (если такая 

проверка проводится). Определяющее значение в этом случае имеют оценки 

за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени.  

 

5.4. Оценка при промежуточной годовой аттестации. Определяется из 

фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту еѐ 

выставления. Определяющими в этом случае являются триместровые 

(полугодовые) оценки и оценка за экзамен, зачѐт и др. по проверке знаний, 

умений и навыков обучающегося за год (если таковые проводились). Если 

обучающийся в конце триместра (полугодия), года по результатам проверки 

по всем темам показал хорошие знания всего материала и сформированность 

умений, то ранее полученные оценки не должны особо влиять на 

триместровую (полугодовую), годовую, так как к этому времени его знания 

изменились. Если по результатам проверки обучающийся показывает знания 

и умения соответствующие минимальным требованиям, то ему не может 

быть выставлена хорошая оценка за тему, триместр (полугодие), год, 

несмотря на хорошие и отличные оценки, так как они могли быть получены 

за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний стимулирует 

обучающихся в учебе, особенно при повторении и обобщении, когда 

выделяется самое главное в теме (разделе, за триместр, полугодие, год) и 

формируются умения применять знания в новой ситуации, творчески.  
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5.5. Оценка при завершающей аттестации. Данная оценка выставляется после 

окончания изучения предмета (дисциплины). Она может совпадать с оценкой 

триместровой, полугодовой, годовой, если данный предмет (дисциплина) 

изучались в течение соответствующего учебного периода. Если предмет 

(дисциплина) изучались в течение двух и более учебных лет, то оценка при 

завершающей аттестации выставляется с учѐтом всех годовых и 

экзаменационной (зачѐтной) по всему курсу (при проведении экзамена, 

зачѐта). И в этом случае учитывается, прежде всего, (по критериям 

указанным выше) фактическое знание материала и сформированность 

умений на момент выставления оценки. 

 5.6. В случае несогласия обучающего с оценкой, выставленной учителем по 

итогам всех видов аттестации, обучающийся имеет право подать в 

установленном порядке апелляцию и пройти аттестацию в виде сдачи 

экзамена (зачѐта) комиссии или пересмотра членами комиссии письменной 

экзаменационной работы. 


