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1. Общие положения 

1.1. Положение об оценивании образовательной деятельности  обучающихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» (далее по тексту - положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», уставом Автономной некоммерческой 

организации Общеобразовательной организации  «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»  

(далее по тексту школа или АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»), Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», утвержденного 

приказом директора  № 229 от  07.10.2016 г. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, 

регламентирующим общие правила, формы, нормативы оценивания 

образовательной деятельности учащихся школы. 

1.3. Оценивание образовательной деятельности учащихся осуществляется 

педагогами школы по четырехбалльной системе (2-5). 

1.4. При оценивании образовательной деятельности учащихся используются 

следующие отметки: 

«5» Отлично 

«4» Хорошо 

«3» Удовлетворительно 

«2» Неудовлетворительно  

1.5.  Отметка «1» не используется. 

1.6. Результаты оценивания (отметки) фиксируются в классных журналах не 

позднее двух рабочих дней с момента выставления. 

1.7. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика 

в учебной деятельности. 
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Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка 

знаний учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой. 

Тематический контроль – это выявление и оценка образовательных 

результатов учащихся, усвоенных ими после изучения логически завершённой 

части учебного материала (темы, подтемы, раздела). 

Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с 

целью оценки качества усвоения содержания части или всего объёма одной 

учебной дисциплины после завершения её изучения. 

Итоговая Государственная аттестация учащихся – процедура, 

проводимая с целью определения степени освоения ими федерального 

государственного образовательного стандарта основного/среднего общего 

образования. 

1.8. Оценивание образовательной деятельности учащихся 1-х (первых) классов 

в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в 

виде отметок.  

1.9. Оценивание образовательных результатов учащихся производится  

следующим образом: 

Класс обучения Период оценивания Способ  оценивания 

1-е классы -- 

без фиксации 

достижений учащихся  в 

виде отметок 

2-4-е классы 
текущие/четвертные/ 

годовые отметки 

по четырехбалльной 

системе  (2-5) 

5-9-е классы 
текущие/четвертные/ 

годовые отметки 

по четырехбалльной 

системе  (2-5) 

10-11-е классы 
текущие/полугодовые/ 

годовые отметки 

по четырехбалльной 

системе  (2-5) 

 

1.10. Оценки за четверть/полугодие выставляются на основании текущего 

опроса и контрольных работ. Количество текущих отметок для выставления 

четвертных должно быть не менее трех. Количество текущих отметок, 

необходимых для выставления итоговой отметки за полугодие, должно быть не 

менее пяти. 

1.11. Обучающие считаются неаттестованными, если они имеют 50 % 

пропущенных уроков.  
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1.12. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 4–х балльной оценке для всех 

установлены общедидактические критерии. 

 

2. Принципы выставления школьной отметки 

2.1. Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 

образовательных результатов учащихся,  известные им заранее. 

2.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

2.3. Прозрачность – это доступность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы;  

2.4. Незыблемость – выставленная учителем отметка не должна подвергаться 

сомнению каждой из сторон (даже в случае конфликтной ситуации).  

 

3. Права и обязанности учащихся при получении отметки 

3.1. При проведении тематического контроля отметки ставятся всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел содержанием темы. 

3.2. Ученик не может отказаться от выставления учителем отметки, но имеет 

право после освоения материала пересдать его. При этом первоначально 

выставленная отметка остается. 

3.3. В случае отсутствия ученика по уважительной причине при проведении 

тематического контроля в классный журнал выставляется "Н", а ученик обязан 

сдать эту тему и получить отметку, о чем в примечаниях делается пометка. 

4. Общие  правила  оценивания 

4.1. Отметка “5” ставится в случае: 

4.1.1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

4.1.2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

4.1.3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 
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4.2. Отметка “4” ставится в случае: 

4.2.1. Знания всего изученного программного материала. 

4.2.2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

4.2.3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

4.3. Отметка “3” ставится в случае: 

4.3.1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

4.3.2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на видоизменённые вопросы. 

4.3.3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

4.4. Отметка “2” ставится в случае: 

4.4.1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельные представления об изученном материале. 

4.4.2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

4.4.3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

5. Оценивание  устного  ответа    

5.1. Оценка “5” ставится, если ученик: 

5.1.1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

5.1.2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 
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анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее 

приобретенных 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. 

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; 

5.1.3. 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. 

5.2. Оценка “4” ставится, если ученик: 

5.2.1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 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. 

5.2.2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на 
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практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

5.2.3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  

5.3. Оценка “3” ставится, если ученик: 

5.3.1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

5.3.2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

5.3.3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

5.3.4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5.3.5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

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

5.3.6. 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 теорий;  

5.3.7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

5.3.8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

5.4. Оценка “2” ставится, если ученик: 

5.4.1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

5.4.2. Не делает выводов и обобщений.  

5.4.3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов;  

5.4.4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
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5.4.5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

5.5. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

6. Оценка  письменных   работ 

6.1. Оценка “5” ставится, если ученик: 

6.1.1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

6.1.2. допустил не более одного недочета. 

6.2. Оценка “4” ставится, если ученик: 

6.2.1. выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; 

6.2.2. или не более двух недочетов. 

6.3. Оценка “3” ставится, если ученик: 

6.3.1. правильно выполнил не менее половины работы или допустил не 

более двух грубых ошибок;  

6.3.2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

6.3.3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

6.3.4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

недочетов. 

6.4. Оценка “2” ставится, если ученик: 

6.4.1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка “3”;  

6.4.2. правильно выполнил менее половины работы.  

 

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

предусмотрена нормами, если ученик подошел к выполнению работы творчески. 

6.6. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов в образовательных результатах. 
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7. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по 

предметам 

7.1. Оценка “5” ставится, если ученик: 

7.1.1. правильно определил цель опыта; 

7.1.2. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

7.1.3. 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; 

7.1.4. 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; 

7.1.5. правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы); 

7.1.6. проявил организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты и 

порядка на рабочем месте, экономное использование расходных материалов); 

7.1.7. проводил эксперимент по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 

7.2. Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, 

но:  

7.2.1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений;  

7.2.2. или было допущено два-три недочета;  

7.2.3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

7.2.4. или эксперимент проведен не полностью;  

7.2.5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы 

сделал неполные. 

7.3. Оценка “3” ставится, если ученик: 

7.3.1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не 

менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 

важным задачам работы;  

7.3.2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 
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измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; 

7.3.3. 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, 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); 

7.3.4. 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. 

7.4. Оценка “2” ставится, если ученик: 

7.4.1. не определил самостоятельно цель опыта, выполнил работу не 

полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов; 

7.4.2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

7.4.3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке “3”; 

7.4.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке. 

 

8. Учет ошибок и недочетов 

8.1. При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

8.2. Грубыми считаются следующие ошибки: 
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8.2.1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

8.2.2. незнание наименований единиц измерения (физика, химия, 

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

8.2.3. неумение выделить в ответе главное; 

8.2.4. неумение применять знания для решения задач и объяснения 

явлений; 

8.2.5. неумение делать выводы и обобщения; 

8.2.6. неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

8.2.7. неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать 

полученные данные для выводов; 

8.2.8. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

8.2.9. нарушение техники безопасности; 

8.2.10. небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

8.3. Негрубыми ошибками являются: 

8.3.1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

8.3.2. ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от 

расположения измерительных приборов, оптические и др.); 

8.3.3. ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

8.3.4. ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

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

8.3.5. нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

8.3.6. нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

8.3.7. неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
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8.4. Недочетами являются: 

8.4.1. нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий; 

8.4.2. ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

8.4.3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

8.4.4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

В 9 классах выставляются итоговые оценки по всем предметам с учетом  

годовых и экзаменационных оценок.  

Итоговая оценка, согласно «Положения о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х (12) классов общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации» (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 03.12.1999 №1075 с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации от 

21.01.2003  № 135) итоговая оценка выставляется не выше экзаменационной. 

При проведении итоговой аттестации за курс основной школы в новой форме 

(малое ЕГЭ) оценка выставляется как среднее арифметическое между годовой и 

экзаменационной в пользу обучающегося. 

Если на период промежуточной аттестации учащийся не может быть аттестован, 

то по решению педагогического совета ему предлагается ликвидировать 

академические задолженности в более поздние сроки, и регламентируется 

приказом директора образовательного учреждения. 

Итоговые оценки в 11 классе выставляются в соответствии с «Положением о 

формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования»  утверждённого министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
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Приложение №1 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при 

проверке устных, письменных, контрольных и 

самостоятельных работ в начальной школе 

(2 – 4 классы) 
 

Нормы оценок по русскому языку в начальной школе. 
 

     Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предназначены 

для обеспечения достижения образовательных результатов, установленных  ФГОС НОО. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость 

учащихся. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное суждение. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второй четверти второго 

класса. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам. 

Формы контроля: текущий, тематический, итоговый. 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся по русскому 

языку. 
 

      Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки учебного материала. 

 

Классификация ошибок, влияющих на снижение оценки. 
 

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, искажения слов; 

- неправильное написание слов, нерегулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то же правило, 

допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 
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- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

- употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной 

стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по 

цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, 

которые изучаются в начальной школе.  

Примерный объем диктанта: 

Класс Период обучения Объем (кол-во) слов 

1-й класс 1-4четверть 15-17 слов 

2-й класс 1-2 четверть 25-35 слов 

 3-4 четверть 35-52 слова 

3-й класс 1-2 четверть 45-53 слова 

 3-4 четверть 53-73 слова 

4-й класс 1-2 четверть 58-77 слов 

 3-4 четверть 76-93 слова 

 

    На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок и одной пунктуационной; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 орфографических ошибок и одна 

пунктуационная;  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок. 

       При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических  и 

пунктуационных ошибок при которых 

выставляются оценки 

2 класс 3 класс 4 класс 

"5" 
Ошибки 

отсутствуют 

Ошибки 

отсутствуют 

1 

исправление 

"4" 

1 ошибка и 

1 

исправление 

1 ошибка и 

1 

исправление 

1 ошибка и 1 

исправление 
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"3" 

2 ошибки и 

1 

исправление 

2 ошибки и 

1 

исправление 

2 ошибки и 

1 

исправление 

"2" 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 

 

                  При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется 

руководствоваться следующим:  

 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины заданий. 

Оценка "2" выполнил  менее половины заданий. 

         Словарные диктанты проводятся в качестве контрольной работы (один раз в 

четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами.  

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

 

Оценка тестов. 

 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  

  Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

0 - 60% 50 - 75% 76 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

                   Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 

оценка письменных контрольных работ.  
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Классификация сшибок, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- 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. 

 

 

Особенности организации контроля по чтению 

     Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения.  

2 -й класс. 

 

          Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, слова, 

не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам,  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 
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исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во II полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво 

испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

3-й класс. 

 
        Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно.  

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного 

и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

 

4-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  
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(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

     

Нормы оценок по математике. 

 

  Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов. Письменная проверка 

знаний, умений и навыков. В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания. Классификация ошибок и 

недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 
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навыков; 

- пропуск части математических действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

      Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

 

          При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков 

(примеров и др.), ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

 Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

             При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

          При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

             При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур; 



 21 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

 

 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков по математике в 2 - 4 классах 

 

1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 

1-4 классах оцениваются одним баллом. 

 2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая 

контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы 

оценивались положительно. 

 

Нормы оценок по окружающему миру. 

 

     Основная цель контроля – проверка умения применять комплексные   знания, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников. Знания и умения учащихся по Окружающему 

миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и практических 

работ. Пересказ учебного материала не должен служить средством проверки знаний 

учащихся. При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.  

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности 

в изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя.  
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Оценка тестов. 
    Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов.  

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
"2" "3" "4" "5" 

 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков учащихся 4-х классов по курсу 

ОРКСЭ. 

 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей 

(законных представителей). Результаты выбора должны быть зафиксированы 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе 

определённого модуля для обучения своего ребёнка. 

Организация системы оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения. 

Исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников,  

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. 

По ОРКСЭ безотметочная система оценивания устанавливается в течение всего учебного 

года. Оценка результатов образования детей предусмотрена на протяжении всего курса, в 

форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в 

классе. 

В конце учебной четверти выставляется «зачет» или «незачет».  
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Нормы оценок по другим предметам. 
 

 

Информатика 
 

Цели: 

 Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

ступени начального  общего образования нацелено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать 

ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к 

полученной информации; выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, 

в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной  школы 

   В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных  

технологий ученик должен знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 

• назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

 Уметь выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать 

меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в: том числе динамические, электронные, в 

частности - в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

 создавать рисунки, чертежи, графические представления! реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 
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графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

 создавать записи в базе данных; создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: создания простейших моделей объектов и процессов в 

виде изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе в форме блок-схем); проведения компьютерных экспериментов с 

использованием готовых моделей объектов и процессов;создания информационных 

объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; организации 

индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов; передачи информации по телекоммуникационным 

каналам в учебной и личной переписке, использования информационных ресурсов 

общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

 

Контроль деятельности учащихся на уроках информатики: 

 
• при текущем контроле проверке подлежат лишь вопросы, затронутые на 

предыдущем занятии; 

• при тематическом контроле подлежат проверке знания, зафиксированные 

необходимыми нормативными документами); 

• итоговый контроль осуществляется при переходе с одной ступени на другую и 

предполагает наличие необходимого минимума знаний для дальнейшего обучения. 

 

    Как ни в каком учебном предмете в информатике необходимо различать 

теоретические знания с практическими навыками работы. В качестве основных 

(традиционных) методов проверки теоретических знаний можно использовать устный 

опрос, письменную проверку, тестирование. Для оценивания практических навыков 

можно использовать практическую работу. В качестве нетрадиционных методов контроля 

можно использовать сочинение, словарный диктант. В качестве итогового контроля может 

быть использован проект, где будут отражены как теоретические знания учащихся, так и 

уровень прикладных навыков работы с различными программными продуктами. 

 

    Устный опрос осуществляется на каждом уроке (в нашем случае это 

эвристическая беседа), когда необязательно оценивать знания учащихся. Здесь самым 

главным условием деятельности учителя является определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессе. 

Лабораторная работа (при условии использования машинного варианта обучения) 

используется для закрепления определенных навыков работы с программными 

средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в задании ученик вправе получать 

необходимые консультации со стороны учителя. Практическая работа включает в себя 

описание условия задачи без, необходимых указаний, что делать, т. е. является формой 

контроля усвоения знаний. Следует отметить, что практическая работа связана не только с 

заданием на компьютере, но, например, могут быть даны задания: построение схемы, 

таблицы, написание программы и т. д. 

Тестирование как вид контроля. Грамотно составленные тесты могут быть не 

только формой контроля знаний, но и средством повторения и закрепления пройденного 
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материала. Для использования тестов в качестве итогового контроля, необходимо 

регулярно тестировать учащихся в течение учебного года. Эффективным средством 

изучения является использование тестов в качестве описания конечных результатов 

деятельности. 

Учащиеся, получив тесты в начале прохождения темы, уже нацелены на получение 

хорошего результата. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения учебного 

материала на каждом уроке. 

 

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 16-25 

вопросов возможно использовать для итогового контроля. При оценивании используется 

шкала для теста из пяти вопросов: 

«5» - нет ошибок, 

«4» - одна ошибка 

«3» - две ошибки 

«2» - три ошибки 

Для теста из 25 вопросов: 

«5» - 16-25 правильных ответов 

«4» - 15-20 правильных ответов 

«3» - 13-18 правильных ответов 

«2» - меньше 12 правильных ответов 

Объективное оценивание знаний учащихся при устном опросе и выполнении 

практических заданий: 

грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на 

знания, определенные программой обучения; 

мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Характер ошибок 

Ошибками считаются: полностью искажено смысловое значение понятия, определения 

Погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта 

Недочетами считаются: неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, 

случайные описки и т.п. 

 

 

 

Нормы оценки знаний и умений по информатике 

 
«5» при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей 

«4» при наличии 1-2 недочетов 

«3» 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей 

«2» незнание основного программного материала 

 

Физическая культура 
Цели 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей 

организма; 
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• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

• освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебно-физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одном из базовых видов 

спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: проведения самостоятельных занятий по формированию 

телосложения, коррекции осанки, развитию физических качеств 

совершенствованию техники движений; включения занятии физической культурой 

и спортом в активный отдых и досуг. 

 

 

 

 

Нормы оценки знаний и умений по физической культуре 

 

Оценка технической (или двигательной) подготовленности школьников: 

«5» Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко. 

«4» Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух незначительных 

ошибок, ведущих к 

неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая скованность движений). 

«3» Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники движения, 

или трех незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению данного 

движения. 

«2» Двигательное действие выполнено с существенными искажениями техники 

движения, неправильно и не- 

уверенно. 

 

Оценка теоретической подготовленности учащихся: 
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«5» Понимание, прежде всего, сущности изучаемого материала, логичное его изложение с 

использованием 

конкретных примеров из физкультурной практики. 

«4» В ответе содержатся небольшие неточности и ошибки при понимании в целом 

сущности изучаемого материала 

«3» Искажение сущности изучаемого предмета, отсутствие логической 

последовательности, неумение использовать знания в практике. 

«2» Непонимание сущности изучаемого материала, отсюда плохое знание теоретического 

материала в целом. 

 

Технология(художественный труд, трудовое обучение) 

 
Цели: Изучение технологии на ступени начального  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной  школы 

 

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место;  

 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта- выбирать материалы, инструменты 

и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;  

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием;  
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 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали);  

 находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов;  

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу 

при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

 

Нормы оценки знаний и умений по предмету 

 «Технология» (художественный труд, трудовое обучение) 

Оценка проектной деятельности 
«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в помощи 

учителя, выполненное 

изделие отвечает всем требованиям проекта, полностью соответствует ее 

функциональному назначению, имеет высокое качество, проект выполнен и сдан в срок. 

«4» Учитель оказывал значительную помощь в виде наводящих вопросов, 

литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта и 

соответствует функциональному назначению, имеет хорошее качество и выполнено в срок 

«3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде 

наводящих вопросов, но и в конкретизации задания, действий, дополнительного 

инструктирования, постоянной помощи на технологическом этапе, при выполнении 

учащийся постоянно нуждается в стимулировании, выполненное изделие частично 

отвечает требованиям проекта, а в основном соответствует назначению, но имеет низкое 

качество, выполнено в срок. 

«2» Учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное назначение, 

имеет плохое качество и к конечному сроку выполнено около половины работы. 

Примерные нормы оценки знаний 

«5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает  на дополнительные вопросы учителя. 

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

Примерные нормы оценки практической работы 
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«5» Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

«4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, 

полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила 

техники безопасности. 

«3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места. 

«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

«5» Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил 

техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

 «4» Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, 

не было нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида 

работ. 

«3» Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного  вида работ. 

«2» Неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента 

(оборудования). 

 

Норма времени (выработки) 

«5» Задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

«4» Норма времени (выработки) недовыполнена: 1-2-й классы – на 10-15 %; 3-4-й 

класс – на 5-10 %. 

«3» Норма времени (выработки) недовыполнена: 1-2-й классы – на 16-20 %; 3-4-й 

класс – на 11-15 %. 

«2» Норма времени (выработки) недовыполнена: 1-2-й классы – на 50 %; 3-4-й 

класс – на 75 %. 

Качество изделия 

«5» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнены с учетом 

установленных требований. 

«4» Изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с 

незначительными отклонениями от заданных требований 

«3» Изделие (или другая работа) выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований 

«2» Изделие (или другая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 
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Музыка 

 
Цели: Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях 

музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и 

современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о 

воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и 

жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к 

самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному 

самообразованию; эмоционально-ценностного отношения к музыке; 

слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

В результате изучения музыки ученик к концу 4-го класса должен знать/понимать: 

 специфику музыки как вида искусства; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 основные формы музыки; 

 характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

 имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь: 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись); 

 сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

 сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

 устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и 

сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных 

праздниках; 

 слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

 размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

 музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания 

музыки в свободное от уроков время (по- 

 сещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- 

и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий'': 

 

Нормы оценок по предмету «Музыка» 
Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства – этическая: 

поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать 

школьнику на пробелы в музыкальном развитии. специфика предмета «Музыка», его 

функции в учебно-воспитательной работе школы не допускают отметки «2». 

«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; высказывания 

о прослушанном или исполненном произведении; 

- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика, его активности в занятиях 

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

 «3» Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

 

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально-

нравственного отношения к действительности, воплощенной в музыке, рост учащихся как 

исполнителей возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап 

музыкального обучения (учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по отдельным 

видам деятельности, а за усвоение содержания предмета в целом. 

 

1 класс: 

 
I-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Композитор, Исполнитель, Слушатель, Хор, Хоровод, Мелодия, Песня, 

Танец,  Ноты, Нотный стан, Скрипичный ключ. 

Ребёнок должен уметь: 

Определять на слух звучание балалайки, скрипки,  фортепиано, приводить примеры 

произведений, выразительно исполнять песню, определять настроение, посильным 

образом участвовать в её исполнении. 
 

II-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Композитор, Исполнитель, Слушатель, Мелодия, Аккомпанемент, 

Куплетная форма, Ноты, Нотный стан, Скрипичный ключ, Народная музыка, 

Народные праздники, Рождественские песни, Авторская ( композиторская) музыка, 

знать отличия народной от профессиональной музыки. 

Ребёнок должен уметь: 

Определять на слух звучание свирели, рожка, гуслей, флейты, арфы, фортепиано, 
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приводить примеры, выразительно исполнять песню, колядку, определять 

настроение, характер музыки, посильным образом участвовать в её исполнении. 

 

III-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Родина, малая родина, солист, хор, Отечество, подвиг, память.  Объяснять 

их. 

Ребёнок должен уметь: 

Находить общее в стихотворном, художественном и музыкальном пейзаже, 

проводить интонационно – образный анализ инструментального произведения 

(чувства, характер, настроение), импровизировать на музыкальных инструментах, 

выразительно исполнять песни. 

 

IV-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Фортепиано, Клавесин, Лютня, Гитара, Опера-сказка, Балет, Афиша, 

Программа, Хоровод, Менуэт, Песенная, Танцевальная, Маршевая.   Объяснять их. 

Ребёнок должен уметь: 

Определять на слух звучание гитары, фортепиано, клавесина и др. Находить общее в 

стихотворном, художественном и музыкальном пейзаже, проводить интонационно – 

образный анализ инструментального произведения (чувства, характер, настроение), 

импровизировать на музыкальных инструментах, выразительно исполнять песни. 

 

2-й класс: 

 
I-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Мелодия, Темп, Аккомпанемент, Песня, Ноты, Запев, Припев,  

Исполнитель, Гимн, Композитор, Вступление, Фортепиано, Пианист. 

Ребёнок должен уметь: 

Называть фамилии композиторов М.П.Мусоргский П.И.Чайковского, С.С. 

Прокофьева, проводить интонационно – образный анализ прослушанной музыки, 

выразительно исполнять разученные попевки, песни. 

 

II-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Танцевальность, Песенность, Маршевость, Мелодия, Темп, Динамика, 

Аккомпанемент, Вступление, Регистр, отличительные черты маршевой, колыбельной 

музыки,  колокольные звоны ( благовест, трезвон, набат), Кантата, народные, 

церковные  песнопения, молитва, сочельник, колядки. 

Ребёнок должен уметь: 

Выделять среди произведений пьесы маршевого характера, называть фамилии 

композиторов П.И.Чайковского, С.С. Прокофьева, проводить интонационно – 

образный анализ прослушанной музыки, выразительно исполнять песни, 

рождественские песнопения. 

 

III-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия:  Вариации, фольклор, музыка в народном стиле, опера, музыкальный театр, 

балет, оркестр, дирижёр, знаменитые театры оперы и балета всего мира, историю и 

содержание народных праздников. 
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Ребёнок должен уметь: 

Определять на слух русские народные инструменты, импровизировать в игре на 

народных инструментах, выразительно «разыгрывать» народные песни, 

выразительно исполнять обрядовые песни,  «элементарно» дирижировать музыкой, 

сочинять ( импровизировать) мелодию на заданную тему, называть полное имя 

С.С.Прокофьева и др. 

 

IV-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия:  Опера, Увертюра, Хор, Солист, Сцена из оперы Контраст, Финал, Сюжет, 

Тема, Инструменты симфонического оркестра,  Сюита, Симфония, Рондо, 

Симфоническая Партитура, Средства музыкальной выразительности ( Ритм, Темп, 

Мелодия, Динамика, Тембр, Лад, Регистр), Консерватория, Конкурс, Концерт. 

Объяснять их. 

Ребёнок должен уметь: 

Определять на слух звучание отдельных инструментов симфонического оркестра, 

импровизировать в игре на инструментах,  выразительно исполнять песни, попевки,  

«элементарно» дирижировать музыкой, сочинять ( импровизировать) мелодию на 

заданную тему, знать и называть полные имена композиторов ( М.И. Глинка, В.А. 

Моцарт, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, Г.В.Свиридов, И.С.Бах, М.П. 

Мусоргский.) 

 

3-й класс: 

 
I-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Мелодичность, Выразительность и изобразительность музыки, Романс, 

Солист, Пейзаж, Лирика, Кант, Солдатская песня, Куплет, Песня-марш, Набат, 

Вступление, Трёхчастная форма, Опера, Хоровая сцена, Ария, Эпилог. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ прослушанных 

произведений, определять песенность, танцевальность, маршевость в музыке. 

Приводить примеры произведений разных жанров. 

 
II-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: выразительность и изобразительность музыки, былина, её историю 

развития, имена былинных сказителей, произведения, в которых средствами 

музыкальной выразительности воплощён образ матери, историю праздника вербное 

воскресенье, имена, дела некоторых русских святых. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ прослушанных 

произведений, определять песенность, танцевальность, маршевость в музыке. 

Приводить примеры произведений разных жанров. 

 

III-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: меццо-сопрано, сопрано, тенор, баритон, бас, тембр,  рондо, увертюра, 

опера, интонация, трёхчастная форма, балет,  знать содержание народного праздника 

Масленица, состав и тембры симфонического оркестра. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно - образный и сравнительный анализ музыки и картин 
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русских художников, приводить примеры музыкальных произведений разных 

жанров, выразительно исполнять разученные песни, отрывки из опер. 

 

IV-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия:  Контрастные образы, Сцена из балета, Мюзикл, Вариационное развитие, 

Деревянные духовые инструменты, Виртуоз, Сюита, Симфония, Тема, Мелодия, 

Аккомпанемент, лад, Куплетная форма, Импровизация, Кантата, Симфонический 

оркестр, Фортепианная, Вокальная, Симфоническая музыка, Ода, Кант, Гимн. 

Объяснять их. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно - образный и сравнительный анализ музыки, приводить 

примеры музыкальных произведений разных жанров, называть имена и фамилии 

композиторов сочинивших их. Выразительно исполнять разученные песни и отрывки 

из других вокальных произведений. 

 

4-й класс: 
 

I-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия:   Концерт для фортепиано с оркестром, Куплетная форма, Вокализ, 

Декламация, Речетатив, Эпилог, Финал,  знать жанры народной музыки, названия и 

тембры народных инструментов. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, сопоставлять 

поэтические и музыкальные произведения, отмечать звучание различных 

музыкальных инструментов, Знать названия произведений, имена, фамилии 

композиторов произведения которых звучали на уроках. 

 

II-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Лад, Опера, Регистр, Тембр, Романс, Дуэт, Ансамбль, Народная музыка, 

Музыка в народном стиле,  знать жанры народной музыки, названия и тембры 

народных инструментов, состав ведущих инструментов оркестра. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки, сопоставлять 

поэтические и музыкальные произведения, отмечать звучание различных 

музыкальных инструментов. 

 

III-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: ноктюрн, квартет, вариации, сюита, романс, соната, баркарола, 

симфоническая увертюра, оркестр, дирижер, лад, выразительность и 

изобразительность музыки. Многообразие танцевальных жанров. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно - образный и сравнительный анализ музыки и, приводить 

примеры музыкальных произведений разных жанров, имен и фамилий композиторов 

написавших их, выразительно исполнять разученные песни, отрывки из опер, 

дирижировать музыкой, импровизировать на народных инструментах. 
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IV-я четверть 

 

Ребёнок должен знать: 

Понятия: Жанры вокальной музыки, (Песня,  Романс, Вокализ), Сопрано, Полонез, 

Мазурка, Вальс, Формы музыки ( трёхчастная, куплетная, куплетно-вариационная, 

вариационная, рондо), Соната, Симфоническая увертюра, Камерная музыка, её 

жанры ( романс, баркарола, прелюдия. этюд), Музыкальная драматургия, Оперетта. 

Мюзикл, Обработка, Переложение, Музыкальная сказка, Симфоническая картина.  

Объяснять их. 

Ребёнок должен уметь: 

Проводить интонационно - образный и сравнительный анализ музыки, приводить 

примеры музыкальных произведений разных жанров и называть имена и фамилии 

композиторов сочинивших их. Дирижировать музыкой. Определять на слух звучание 

отдельных инструментов симфонического оркестра ,оркестра русских  народных 

инструментов, импровизировать в игре на инструментах.  Выразительно исполнять 

попевки, песни,  отрывки из различных вокальных произведений. 

 

 

 

Изобразительное искусство 
 

Цели: Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие художественно-творческих способностей учащихся образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительнообразной памяти, эмоционально-

эстетического восприятие действительности; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, дизайна; 

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способ эмоционально-

практического освоения окружающего мира; выразительных средствах и 

социальных функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком 

изобразительных (пластических) искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

 

 

Нормы оценки знаний и умений по изобразительному искусству 

Устный ответ Практическая работа 

(опыт художественно-творческой деятельности) 

«5» Учащийся знает и понимает: 

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

- основы изобразительной грамотности (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

- наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

- значение изобразительного искусства и художественной культуры и его роль в 

синтетических видах творчества; 

Учащийся умеет: 
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- применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объём, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера); 

-самоопределение в видах и формах художественного творчества, умении 

импровизировать. 

«4» Предъявляются такие же требования, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допущены незначительные ошибки или в нем не достаточно полно раскрыты 

существенные аспекты художественной культуры как неотъемлемой части культуры 

духовной, то есть культуры мироотношений, выработанных поколениями. Предъявляются 

такие же требования, как и к работе, выполненной на «отлично», но при выполнении 

художественно-творческой работы учащийся допускает незначительные ошибки в 

овладении практическими навыками средств художественной выразительности. 

«3» Учащийся демонстрирует общие представления: 

- о пластических и сценических видах искусства; 

- различных жанрах и видах изобразительного искусства; 

- в понимании особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества. 

- допускает неточности в использовании художественных терминов и понятий; 

Учащийся: 

- допускает неточности в анализе работ своих товарищей; 

- не владеет в полном объеме навыками создания художественно-декоративных 

объектов предметной среды, объединенной единой стилистикой (предметы быта, мебель, 

одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

- не всегда умело пользуется языком художественного и декоративно-прикладного 

искусства; 

- не в полной мере владеет навыками соотнесения собственных переживаний с 

контекстами художественной культуры. 

 

      Предметы школьного  компонента учебного плана могут оцениватся 

безотметочным методом, путем записи «зачет/незачет» по итогам четверти, года. 
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Приложение №2 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся при 

проверке устных, письменных, контрольных и 

самостоятельных работ по предметам учебного плана 

основного общего образования  и полного общего 

(среднего) образования. 

5-11-е классы 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по 

русскому языку 

 
          «Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые 

критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка  (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы 

оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) 

количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми 

они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

          Устный опрос является одним из основных способов учета  знаний учета учащихся 

по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

 3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

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

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «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 
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материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

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

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

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

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся 

данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 

7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, 

для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. 

Из  изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 

различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 

пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе -24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих 

уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-

9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) В переносе слов; 

2) На правила, которые не включены в школьную программу; 

3) На еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5) В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) В исключениях из правил; 

2) В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется 

правилами; 

4) В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) В 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) в 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при 

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

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

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 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 
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позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного  

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

заданий. 

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не 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: 

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

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

       Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 

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

слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 

1,0 страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 

3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 

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

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

и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 

учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 

оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
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Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Примечание:  

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 

замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 

одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» 

ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или 

при соотношениях: 2 – 3 – 2,   2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 ,   4 – 

6 – 4,   4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не 

принимается во внимание. 

 

 

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

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения  об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в 

разделе «Оценка диктантов».   

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Оценка «5»          

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют.  

3. Содержание излагается последовательно.   

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых                     

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

 5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

 

Грамотность:  

допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «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. 

Грамотность:  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. 
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Оценка «3»           
 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности.  

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление 

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

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

недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), 

а также 4 грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2»             

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

Оценка «1»            В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

                                                Оценка обучающих работ 

 

        Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

        При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности 

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 

         Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

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

оцениваться.  

         Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида.  

 

Критерии оценки устных ответов по литературе. 
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При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

 4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

 5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  

идеями эпохи и общественной борьбой. 

 6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободное владение монологической литературной речью. 

 Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

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

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

 Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

 Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры  и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании  основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках  разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. 

 Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 
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Нормы оценки знаний и умений учащихся 

по истории и обществознанию. 
 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов 

товарищей, умение использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, 

текст Конституции РФ, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и 

художественную литературу, различного рода источники и документы, кинофильмы и 

другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение 

анализировать явления окружающей жизни и т.д. 

 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 

и навыки сформированы, выводы и обобщения точны и связаны с 

современной действительностью. 
Оценка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности. 
Оценка «3» -   в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются 

ошибки. 
Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет. 
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Нормы оценки устного ответа по алгебре и геометрии. 
 

Опираясь на эти  рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

1) Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на  практике в знакомых и 

незнакомых ситуациях. 

2) Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются  письменная контрольная  работа  и  устный опрос.  

3) При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты.  

3.1) Погрешность  считается  ошибкой, если  она  свидетельствует о том, что 

ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в программе.  

3.2) К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также 

считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного 

учеником задания или способа его выполнения; неаккуратная запись; небрежное 

выполнение чертежа.  

3.3) Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность 

может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других 

обстоятельствах — как недочет. 

4) Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

5) Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты я обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись 

математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

6) Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, 

само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены 

нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение.  

7) Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 2   

(неудовлетворительно), 3  (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

8) Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок: 
 К  грубым  ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также 

вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 К    н е г р у б ы м   ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в 

ответе постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и 

равнозначные им; 

 К    н е д о ч е т а м    относятся:  нерациональное решение, описки, 

недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
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Оценка устных ответов учащихся по математике 

 
               Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке 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 он удовлетворяет в основном 

требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-

тематическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-

ростепенных 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 (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся  

по математике 

 
Все внешние проверочные работы, проводимые в школе, оцениваются по 

критериям, присланным вместе с заданиями. 
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За работы, проводимые учителем в классе: 

 

Отметка «5» ставится, если: 

 

 выполнено не менее 90% работы; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

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

не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится, если: 

 
 выполнено не менее 70% работы, обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки). 

 

Отметка «3» ставится, если: 

 
выполнено не менее 60% работы, допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 
выполнено менее 60% работы, допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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Нормы    оценки знаний и умений  учащихся по физике. 

 

Оценка  ответов  учащихся 
 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

*  Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными 

примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий. 

*  Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения. 

* Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений. 

*  При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить 

связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других смежных предметов. 

*  Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 

*  Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому вопросу. 

*  Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной  

литературой и справочниками. 

     Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

*   Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправит 

самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

*   Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, 

ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно). 

     Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает   физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

*   Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

*   Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

*   Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте. 

*   Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся: 

*   Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 

*   Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их      к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

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

исправить даже при помощи учителя. 

 

 

 

Оценка лабораторных работ  по физике 

 

         Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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* выполнил всю работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

* самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты 

провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов;  

*  соблюдал требования безопасности труда; 

* в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

*  правильно выполнил анализ погрешностей (9 – 11 классы). 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

 

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

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

ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, 

если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно 

 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

безопасности труда. 

 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный подход к выполнению 

работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы по 

усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными нормами.  

Обобщенные планы основных элементов физических знаний 

Физическое явление 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение)  

2. Условия, при которых протекает явление.  

3. Связь данного явления с другими.  

4. Объяснение явления на основе научной теории.  

5. Примеры использования явления на практике (или проявления в природе)  

Физический опыт 

1. Цель опыта  

2. Схема опыта  

3. Условия, при которых осуществляется опыт.  

4. Ход опыта.  

5. Результат опыта (его интерпретация)  

Физическая величина 

1. Название величины и ее условное обозначение.  

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс)  

3. Определение.  

4. Формула, связывающая данную физическую величину с другими.  

5. Единицы измерения  

6. Способы измерения величины.  
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Физический закон  

1. Словесная формулировка закона.  

2.  Математическое выражение закона.  

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона.  

4. Примеры применения закона на практике.  

5. Условия применимости закона.  

Физическая теория  

1. Опытное обоснование теории.  

2. Основные понятия, положения, законы, принципы в теории.  

3. Основные следствия теории.  

4. Практическое применение теории.  

5. Границы применимости теории.  

Прибор, механизм, машина 

1. Назначение устройства.  

2. Схема устройства.  

3. Принцип действия устройства.  

4. Правила пользования и применение устройства.  

Физические измерения  

1. Определение цены деления и предела измерения прибора.  

2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора.  

3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку.  

4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной 

погрешности       измерения.  

5. Определять относительную погрешность измерений.  

Оценка письменных контрольных работ.  

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

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

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

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка 1 ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Для оценки контрольных и проверочных работ по решению задач удобно 

пользоваться обобщенной инструкцией по проверке письменных работ, которая 

приведена ниже.  
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Оценка практических работ 

Оценка 5 ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её 

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

опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2 ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; или если опыты, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Оценка 1 ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. Во всех случаях 

оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки  

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических 

величии, единиц их измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических 

явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения 

хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в 

классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или 

неправильное истолкование решения.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для 

выводов.  

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам.  

7. Неумение определить показание измерительного прибора.  

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении 

эксперимента.  

Негрубые ошибки  

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  
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4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты  

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислении, преобразований и решений задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  

6.  

Нормы оценок по химии. 

      Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка «5»  ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение химических 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 химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению 

других предметов.  

 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5» , но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов  и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность 

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

усвоении вопросом курса химии, 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 

недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не 

грубых ошибок, одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов.  

 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3» . 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится за работу , выполненную полностью без ошибок и недочетов . 

 

Оценка «4» ставится за работу , выполненную полностью , но при наличии в ней не 

более одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех недочетов . 
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Оценка «3»  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов4 не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки4 не более трех негрубых ошибок4 одной негрубой ошибки и трех 

недочетов4 при наличии четырех-пяти недочетов. 

 

Оценка «2»  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» 

или выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ 

 

Оценка «5»  ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально собирает необходимые приборы; все опыты проводит в 

условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, вычисления. 

 

Оценка «4»  ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 

два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 

Оценка «3»  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

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

проведения опыта были допущены ошибки. 

 

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

части работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, наблюдения, 

вычисления проводились неправильно. 

 

 

Перечень ошибок  

 

Ошибка считается грубой, если учащийся: 

 

 Не знает определений, основных понятий, законов, правил, основных 

положений, формул, общепринятых символов, единиц измерения.  

 Не умеет выделить в ответе главное  

 Не умеет применять знания для решения задач и объяснения химических 

явлений; неправильно формулирует вопросы задачи или неверно объясняет ход ее 

решения; не знает приемов решения задач, аналогичным ранее решенным в классе, 

неправильно понимает условие задачи или истолковывает решение  

 Не умеет читать и составлять уравнения химических реакций  

 Не умеет подготовить и собрать прибор. Провести опыт, использовать 

полученные данные для выводов  

 Нарушает требования правил безопасности при работе в кабинете химии 

 

К негрубымошибкам относятся: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, 

вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента  

 Ошибки в расстановки коэффициентов в уравнениях  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин  

 Нерациональный выбор хода решения 

 

Недочетами считаются: 
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 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата  

 Отдельные погрешности  в формулировке вопроса или ответа  

 Небрежное выполнение записей  

 Орфографические или пунктуальные ошибки. 

 

Нормы и критерии оценки знаний, умений, навыков (ЗУН) учащихся  

по предмету «Биология»  

 
Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

2) неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

3) неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

4) неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

5) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

7) нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой от одной 

до трех из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

5) нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётами являются: 

1) нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

2) арифметические ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Наличия знаний, пониманий, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала; 
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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. отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4" ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала; 

2. умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

3. незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "3" ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

2. умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 

3. наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительном несоблюдении основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "2" ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, наличия отдельных и отрывочных представлений об изученном 

материале; 

2. отсутствии умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 

3. наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 

правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта, корректно сформулировал задачи работы; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) 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; 

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

В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявил организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места 

и порядок на столе, экономно использует расходные материалы); 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 
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5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель и задачи опыта; работу выполняет 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 

провел 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. 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. 

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

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

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. 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. 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик выполнил работу от 90 до 100%, в том 

числе: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета; 

3. cсоблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу от 75 до 90%, но допустил 

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов; 

3. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил от 51 до 74% работы 

или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

6. допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
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речи, правил оформления письменных работ. 

 

 

Отметка "2" ставится, если ученик правильно выполнил от 0 до 50% работы 

или допустил: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы; 

3. допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Нормы оценки знаний и умений  обучающихся  по географии. 
 

За теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал системные знания по 

поставленному вопросу. Раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей 

характеризуемых географических объектов и явлений, не допустив ошибок и неточностей; 

использовал необходимую географическую терминологию, подкреплял теоретические 

положения конкретными примерами. 

 

Отметка «4» ставится за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные 

знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, влияющих 

на географические процессы и явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы 

содержания, или присутствуют неточности, или ответ нелогичен, или неверно 

используется географическая терминология. 

 

Отметка «3» ставится за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание 

элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными примерами, имеет общие 

представления о географических процессах или явлениях, но не может раскрыть их 

сущности. 

 

За проблемный вопрос:  

Отметка «5» ставится, если учащийся продемонстрировал понимание поставленной 

проблемы и сумел раскрыть ее суть. Учащийся сумел изложить имеющиеся 

географические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное 

владение материалом, использовал необходимую географическую терминологию. 

Проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе географического материала, 

подтверждающего собственную точку зрения. 

 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором учащийся продемонстрировал понимание 

сути проблемы и показал понимание того, какие географические знания следует 

применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

 

Отметка «3» ставится за ответ, из которого очевидно, что учащийся в основном 

понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, 

имеющего отношение к ее решению. 

 

 

За вопрос, проверяющий сформированность умения использовать различные 

источники географической информации для решения практических задач: 

 

Отметка «5» ставится, если учащийся смог правильно выбрать необходимые 

источники географической информации, четко следовал ходу решения и верно выполнил 

задание. 
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Отметка «4» ставится, если из ответа видно, что учащийся представляет 

последовательность выполнения задания, но не полностью использовал необходимые 

источники информации и (или) в процессе работы допустил некоторые неточности. 

 

Отметка «3» ставится, если учащийся имеет общее представление о том, какого рода 

источники информации он может использовать, но сам затрудняется в их выборе, или 

имеет общее представление о последовательности выполнения задания, но не может 

практически его реализовать, или отобрал не все источники информации, допустил 

ошибки в ходе выполнения и в интерпретации полученных результатов. 

 

Нормы оценки творческого проекта  по технологии. 
 

Под творческим проектом понимается самостоятельная творчески завершенная 

работа, выполненная под руководством учителя. Работа включает в себя 

составление обоснованного плана действий, который формируется и уточняется на 

протяжении всего периода выполнения проекта, элементы деятельности по 

конструированию, технологическому планированию, изготовлению изделий, 

экономическая оценка выполняемых работ. 

 Результаты проектной деятельности поэтапно фиксируются в виде 

описания и обоснования выбора цели деятельности с учетом экономического аспекта, 

эскиза, чертежей, технологических карт и конкретного решения поставленной 

проблемы. 

 В тематике проектных заданий следует учитывать вопросы экономики, 

современного дизайна. Окончательный выбор темы проекта остается за учителем. 

Работа, которая требует больших затрат времени, может быть выполнена в домашней 

обстановке. 

Критерии оценки проекта:  

1.Конструктивные критерии – прочность, надежность, удобство использования, 

соответствие конструкции назначения изделия. 

2.Технологические критерии – количество используемых материалов, 

оригинальность применения и сочетание материалов, их долговечность, расход 

материалов. 

3.Экологические критерии – возможность использования отходов производства. 

4.Эстетические критерии – оригинальность формы, композиционная  

завершенность, цветовое решение, стиль. 

5.Экономические критерии – себестоимость проекта. 

 Оценка «5» ставится за творческий проект, если аргументировано 

раскрыта тема; сделан вывод; выбор композиции; цветовые сочетания, аккуратность 

выполненного изделия. 

 Допускается неточность в творческом проекте и изготовления 

изделия. 

 Оценка «4» Достаточно и убедительно раскрыта тема творческого 

проекта, умение пользоваться литературой для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы, обобщения, логичное и последовательное изложение  содержания. 

 Допускается неточности при ответе, небольшие помарки готового 

изделия. 

 Оценка «3» Тема раскрыта в целом, дан ответ на тему творческого 

проекта, небольшие ошибки в технологии изготовления изделия, обнаруживается 

недостаточное умение делать выводы и обобщения, изделие сделано небрежно. 

 Оценка «2» Не раскрыта тема творческого проекта, не соответствует 

плану, состоит из путанного пересказа, без выводов. Изделие отмечается 

небрежностью, нарушена технология изготовления. 
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 Трудность выполнения проекта заключается в необходимости затраты 

учителем большого количества времени на индивидуальную работу с каждым 

учащимся. Поэтому тема проекта выбирается несложной. Проект – это творческая 

работа во время выполнения которой школьники продолжают пополнять знания и 

формировать знания. 

Нормы оценок по предмету «Музыка» 
 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства – этическая: 

поддержать стимулировать активность учащихся или в тактичной форме указать 

школьнику на пробелы в музыкальном развитии. специфика предмета «Музыка», его 

функции в учебно-воспитательной работе школы не допускают отметки «2». 

 

«5» Проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; 

высказывания о прослушанном или ис- 

полненном произведении; 

- активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и 

умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

- рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного 

уровня подготовки ученика, 

его активности в занятиях 

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

«3» Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

 

 

Оценивание на уроке основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Цели: Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; овладение умениями предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Нормы оценки знаний и умений по предмету 

 «5» полно излагает изученный материал, дает правильное определение понятий, 

изучаемых в курсе ОБЖ, обнаруживает понимание материала, может применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и из жизни, 

знает правила безопасного поведения, 

«4» ученик дает ответ удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет 

«3» обнаруживает знания и понимание основных положений, но излагает материал 

неполно, и допускает неточности в определении понятий, правил, не умеет 

использовать теоретические знания для доказательства своих суждений, излагает 

материал непоследовательно, допускает грубые ошибки 

«2» обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 
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Оценивание на уроке физической культуры 

 
Нормы оценки знаний и умений по физической культуре 

 

Оценка технической (или двигательной) подготовленности школьников: 

«5» Двигательное действие выполнено правильно, точно, уверенно и легко. 

«4» Движение выполнено в целом правильно, но допущено до двух 

незначительных ошибок, ведущих к 

неточному исполнению упражнения (наблюдается некоторая скованность 

движений). 

«3» Наличие одной грубой ошибки, ведущей к искажению основы техники 

движения, или трех незначительных ошибок, способствующих неточному выполнению 

данного движения. 

«2» Двигательное действие выполнено с существенными искажениями техники 

движения, неправильно и не- 

уверенно. 

Оценка успеваемости в начальной школе должна складываться главным образом 

из качественных критериев оценки уровня достижений учащегося, к которым 

относятся: качество овладения программным материалом, включающим теоретические 

и методические знания, способы двигательной, физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, а также из количественных показателей, достигнутых в 

двигательных действиях. Особого внимания должны заслуживать систематичность и 

регулярность занятий физическими упражнениями и интерес, проявляемый при этом, 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ 

жизни, высокий уровень знаний в области физической культуры и спорта. При оценке 

достижений учеников в основном следует ориентироваться на индивидуальные темпы 

продвижения в развитии их двигательных способностей. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития детей с разным уровнем двигательных и психических способностей. На 

занятиях по физической культуре уже с младшего школьного возраста необходимо 

принимать во внимание интересы и склонности детей. Учитывая большие 

индивидуальные различия даже внутри одного возраста, учитель должен стремиться 

предоставить учащимся разноуровневый по сложности и субъективной трудности 

усвоения материал программы. Для этого он может использовать различные 

организационные формы: объединять учащихся разного возраста и параллельных 

классов, проводить занятия отдельно для мальчиков и девочек. 

Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 классах производится на 

общих основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: 

уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и 

навыками, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, выполнение учебных нормативов. Учитывая психологические 

особенности подростков, следует глубже аргументировать выставление той или иной 

оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих достижений и достижений това-

рищей. Оценка должна стимулировать активность подростка, интерес к занятиям 

физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой связи при 

оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы раз-

вития двигательных способностей ученика, поощрять его стремление к 

самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и 

ведению здорового образа жизни. 

Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 

физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 

развития учащихся с разным уровнем двигательных и психических способностей. 

Контроль и оценка на занятиях со старшеклассниками используются для того, 

чтобы закрепить потребность юношей и девушек к регулярным занятиям физическими 
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упражнениями и избранными видами спорта, сформировать у них адекватную са-

мооценку, стимулировать их к индивидуальному самосовершенствованию. При оценке 

успеваемости следует отдавать предпочтение качественным критериям: степени 

владения программным материалом, включающим теоретические и методические 

знания, уровень технико-тактического мастерства, умениям осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. При этом нельзя забывать 

и о количественных показателях в различных видах двигательных действий. Как и на 

предыдущих возрастных этапах, юноши и девушки должны поощряться за система-

тичность и регулярность занятий физическими упражнениями и спортом, умения 

самостоятельно заниматься, вести здоровый образ жизни, познавательную активность в 

вопросах физической культуры и укрепления здоровья. Оценивая достижения ученика 

по физической подготовке, важно не столько учитывать высокий исходный уровень, 

что само по себе свидетельствует чаще всего о хороших природных задатках, сколько 

ориентироваться на индивидуальные темпы продвижения (сдвиги) в развитии конкрет-

ных кондиционных и координационных способностей. 

 

Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой. 

(Письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123) 
 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 

культуры все обучающиеся общеобразовательных учреждений в зависимости от состо-

яния здоровья делятся на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую. Занятия в этих группах отличаются учебными программами, объемом и 

структурой физической нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного 

материала. Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, 

относятся к основной медицинской группе. 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья, 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок, в том 

числе временных. 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их 

здоровья не могут заниматься физической культурой по программе для основной 

группы (10-15% от общей численности учащихся), относятся к специальной 

медицинской группе (СМГ). 

Специальную медицинскую группу условно можно разделить на две подгруппы: 

подгруппу «А» (обучающиеся с обратимыми заболеваниями, которые после лечебно-

оздоровительных мероприятий могут быть переведены в подготовительную группу) и 

подгруппу «Б» (обучающиеся с патологическими отклонениями, т.е. необратимыми 

заболеваниями). Основные задачи физического воспитания учащихся, отнесенных к 

СМГ: 

— укрепление здоровья, ликвидация или стойкая компенсация нарушений, 

вызванных заболеванием; 

— улучшение показателей физического развития; 

— освоение жизненно важных двигательных умений, навыков и качеств; 

— постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем орга-

низма; 

— закаливание и повышение сопротивляемости защитных сил организма; 

— формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой; 

— воспитание сознательного и активного отношения к ценности здоровья и 

здоровому образу жизни; 
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— овладение комплексами упражнений, благоприятно воздействующими на 

состояние организма обучающегося с учетом имеющегося у него заболевания; 

— обучение правилам подбора, выполнения и самостоятельного формирования 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики с учетом рекомендаций 

врача и педагога; 

— обучение способам самоконтроля при выполнении физических нагрузок 

различного характера; 

— соблюдение правил личной гигиены, рационального режима труда и отдыха, 

полноценного и рационального питания. 

Ниже в таблице перечислены некоторые ограничения, накладываемые на занятия 

физической культурой в зависимости от наиболее часто встречающейся но-

зологической формы заболевания, а также рекомендуемые виды оздоровительных 

упражнений. При комплектовании СМГ школьный врач и учитель физической 

культуры, кроме диагноза заболевания и данных о функциональном состоянии 

обучающихся, должны также знать уровень их физической подготовленности, который 

определяется при помощи двигательных тестов. В качестве тестов допустимо 

использовать только те упражнения, которые с учетом формы и тяжести заболевания не 

противопоказаны обучающимся. Общую выносливость обучающегося можно оценить 

при беге (ходьбе) в течение шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в 

удобном для него темпе, переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его 

самочувствием. Тест выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале 

образовательного учреждения. Результатом теста является расстояние, пройденное 

обучающимся. Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно 

проводить при прыжке в длину с места. Прыжок проводится на нескользкой 

поверхности. Сделав взмах руками назад, обучающийся резко выносит их вперед и, 

толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно дальше. Результатом является 

максимальная длина прыжка, которая засчитывается из трех попыток. 

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище). Выполняя упражнения, 

обучающийся опирается на выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время 

сгибания рук живот не должен касаться пола). Засчитывается количество выполненных 

упражнений. 

Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в 

течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. Засчитывается количество 

пойманных мячей. Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о 

координации движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной 

выносливости, силе мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до 

момента отказа тестируемого. Приседания, выполненные в произвольном темпе до 

утомления, позволяют оценить силовую выносливость. Засчитывается количество 

выполненных упражнений до момента отказа тестируемого. 

 

 

Заболевания 

 

Противопока

зания  

и 

ограничения 

 

Рекомендации 

 

Сердечно-

сосудистая система 

(неактивная фаза 

ревматизма, 

функциональные 

изменения и др.) 

 

Упражнения, 

выполнение 

которых связано с 

задержкой 

дыхания, 

напряжением 

мышц брюшного 

Общеразвивающие упражнения, 

охватывающие все мышечные 

группы, в исходном положении 

лежа, сидя, стоя; ходьба, 

дозированный бег в медленном 

темпе 
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Органы дыхания 

(хронический 

бронхит, воспаление 

легких, 

бронхиальная астма 

и др.) 

 

Упражнения, 

вызывающие 

задержку дыхания 

и чрезмерное 

напряжение мышц 

брюшного пресса 

 

Дыхательные упражнения, 

тренировка полного дыхания и 

особенно удлиненного выдоха 

 

Заболевания почек 

(нефрит, 

пиелонефрит, 

нефроз) 

 

Недопустимы 

упражнения с 

высокой частотой 

движений, 

интенсивностью 

нагрузки и 

скоростно-

силовой 

направленностью, 

переохлаждение 

тела 

 

При проведении общеразвивающих 

упражнений особое внимание 

уделяется укреплению мышц 

передней стенки живота. При 

занятиях плаванием (по 

специальному разрешению врача) 

ограничивается время пребывания в 

воде (5-10 мин. — первый год 

обучения, 10-15 мин. — второй и 

последующие годы обучения) 

 

Нарушения нервной 

системы 

 

Упражнения, 

вызывающие 

нервное пе-

ренапряжение 

(упражнения в 

равновесии на 

повышенной 

опоре), 

ограничивается 

время игр и т.д. 

 

Дыхательные упражнения, водные 

процедуры, аэробные упражнения 

 

Органы зрения 

 

Исключаются 

прыжки с разбега, 

кувырки, 

 

Упражнения на пространственную 

ориентацию; точность движений, 

динамическое равновесие, 

гимнастика для глаз 

Хронические 

заболевания 

желудочно-

кишечного тракта, 

желчного пузыря, 

печени 

Уменьшается 

нагрузка на 

мышцы брюшного 

пресса, 

ограничиваются 

прыжки 

 

 

Тесты физической подготовленности для учащихся первого года обучения в 

составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и последующих лет обучения 

— в сентябре, декабре и апреле. 

Министерство образования Российской Федерации обращает внимание учителей, 

руководителей общеобразовательных учреждений на ряд особенностей в организации 

занятий физической культурой в СМГ. Прежде всего, следует иметь в виду то, что дети, 

которые составляют СМГ, по своим двигательным возможностям не могут сравниться 

со здоровыми детьми. Общий объем двигательной активности и интенсивность 

физических нагрузок обучающихся СМГ должны быть снижены по сравнению с 

объемом нагрузки для школьников основной и подготовительной групп. 

В то же время, несмотря на низкий исходный уровень физической 

подготовленности учащихся СМГ, регулярные занятия физической культурой 

небольшого объема и интенсивности позволяют вскоре (через 1,5-2 месяца) заметить 

положительную динамику в развитии их физических возможностей и общем 

оздоровлении. Кроме того, каждый из обучающихся СМГ имеет свой набор 

ограничений двигательной активности, который обусловлен формой и тяжестью его 

заболевания. Такие ограничения неизбежно накладывают отпечаток на степень 

развития двигательных навыков и качеств. В силу вышеназванных причин оценивать 
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достижения обучающихся СМГ по критериям, которые используются для выставления 

отметки основной группы обучающихся, нельзя. Для обучающихся в СМГ в первую 

очередь необходимо оценить их успехи в формировании навыков здорового образа 

жизни и рационального двигательного режима. 

При выставлении текущей отметки обучающимся СМГ необходимо соблюдать 

особый такт, быть максимально внимательным, не унижать достоинства ученика, 

использовать отметку таким образом, чтобы она способствовала его развитию, 

стимулировала его на дальнейшие занятия физической культурой. Итоговая отметка по 

физической культуре в группах СМГ выставляется с учетом теоретических и практи-

ческих знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 

динамики физической подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 

сделан на стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике 

их физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях 

в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть заме-

чены учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная 

отметка. Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, 

который не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, 

умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической 

культуре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры, 

В аттестаты об основном общем образовании и среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется отметка по физической культуре. В 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников основной и средней 

(полной) общеобразовательной школы выпускники общеобразовательных учреждений 

могут участвовать в итоговой аттестации по физической культуре, проводимой как 

экзамен по выбору. Экзамен целесообразно проводить по билетам. 

Экзамен проводится во время первых уроков в спортивном зале школы. 

Школьники приходят на экзамен в спортивной форме. Температура в помещении 

должна быть не ниже 21 градуса по Цельсию. Для проведения экзамена учитель заранее 

готовит билеты, в которые включаются теоретический вопрос и практическое задание 

под условным номером. Практическое задание должно быть доступно и разрешено к 

выполнению только учащимся с конкретной формой заболевания. Экзамен проводится 

в присутствии медицинского работника школы. Примерный перечень теоретических 

вопросов и практических заданий общий для выпускников основной и средней 

(полной) общеобразовательной школы прилагается. При составлении экзаменационных 

билетов учитель физической культуры должен учитывать реальное функциональное 

состояние учащихся и уровень организации образовательного процесса для СМГ в 

общеобразовательном учреждении. 

 




