


 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  

 1.3. Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом 

школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 1.4. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения 

адаптированной образовательной программы в иных формах. 

 1.5. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР.  

   

II. Текущая аттестация обучающихся 
 

 2.1.Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах (безотметочное обучение). 

 2.2.Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, 

тематическое и четвертное (полугодовое) оценивание результатов их учёбы. 

 а) во 2-9-х классах  - по четвертям; 

 б) в 10-11-х классах – по полугодиям. 

 2.3.Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

им образовательных технологий. 
 2.4.Письменное самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

учащихся оцениваются по пятибалльной системе (Приложение 1 к 

Положению).  

2.5.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.6.Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов учащихся с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

2.7.По курсу ОРКСЭ водится безотметочное обучение. Объектом 

оценивания по данному курсу становится нравственная и 

культурологическая компетентность  учащегося, рассматриваемые как 

универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 

проведения систематизированных упражнений и текстовых заданий разных 

типов. 

 
III. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

 3.1.Промежуточная аттестация – вид внутреннего контроля качества 

образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется 



уровень освоения учащимися содержания, уровня и качества обучения и 

воспитания учащихся школы, по завершении определенного временного 

промежутка (год). 

 3.2. В один учебный день следует проводить  только одну письменную 

контрольную работу, а течение недели – не более двух.  

 3.3.При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитываются 

индивидуальные особенности в интеллектуальном развитии, состоянии 

эмоционально-волевой сферы.  

 3.4. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающихся 

1-11 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может 

проводиться письменно, устно, в других формах. 

 3.5. При выставлении годовой отметки следует учитывать оценки за 

четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка 

выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы) и 

полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 3.6. Обучающиеся, освоившие  в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс.  

 3.7. Обучающие на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 3.8. Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую 

задолженность, школа обязана создать условия для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

 3.9. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 • особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 • адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

 3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 • при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 



с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

 • при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

 • увеличение времени на выполнение заданий;  

 • возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 • недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
 

 



Приложение 1  

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с ЗПР по предметам 

 
 

Литературное чтение (1-4 классы) 

 
  Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1класс 

(отметки не 

выставляются) 

отметка Начало года отметка Конец года 

- - - Читать по слогам небольшие предложения и 

связные тексты; уметь слушать; отвечать на 

вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем заканчивается услышанный текст по 

вопросам учителя или по иллюстрациям. 

Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника 

чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

 

2 класс 
 

 

отметка Начало года отметка Конец года 

5 Уметь читать вслух сознательно, 

правильно целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре слова - по 

слогам), соблюдать паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания; 

техника чтения 25-30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, без ошибок, соблюдая паузы 

и интонации, соответствующие знакам 

препинания. Читать целым словом (трудные 

по смыслу и структуре слова - по слогам). 

4 1-2 ошибки, 20-25 сл./мин. 4 1-2 ошибки, 25-30 сл./мин. 

3 3-4 ошибки, 15-20 сл./мин. 3 3-4 ошибки, 20-25 сл./мин. 

2 6 и более ошибок, менее 15 сл./мин. 2 6 и более ошибок, менее 20 сл./мин. 

3 класс отметка Начало года отметка Конец года 



 5 Без ошибок; 40-45 сл./мин. 5 50-60 сл./мин. без ошибок. Читать целым 

словом (малоизвестные слова сложной 

слоговой структуры – по слогам). Владеть 

громкостью, тоном, мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл./мин. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл./мин. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл./мин. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл./мин. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл./мин. 2 6 и более ошибок, менее 30 сл./мин. 

4 класс 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл./мин. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл./мин. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл./мин. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл./мин. 

2 6 и более ошибок, менее 50 сл./мин. 2 6 и более ошибок, менее 55 сл./мин. 

 

Выставление отметки за умение пересказывать текст: 
«5» - логически и последовательно построенный рассказ 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются единичные фактические и речевые 

ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные эпизоды, главные части, нарушена 

последовательность изложения мысли, отсутствует связь между частями или отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь.  



Русский язык (1-4 классы) 

 

Объем диктанта и текста для списывания 
 

 
 

Класс I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 
   

Отметка за грамматические задания 
 

 

 

 

 

 

 

Оценивание словарного диктанта 

 

Объем словарного диктанта: 

1 классы: 7-8 слов, 2 классы: 10-12 слов, 3 класссы:12-15 слов, 4 классы - до 

20 слов. 

«5»- нет ошибок 

«4» - 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 1ошибка или 1 исправление 

(2-4 классы) 

«3» - 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 2 ошибки и 1 исправление (2-4 

классы) 

«2» - 4 ошибки (1-й класс); 3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ по русскому языку  

 

 «5» ставится обучающемуся, если допущена 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибки, работа написана аккуратно. 

  «4» ставится обучающемуся, если допущены 1-2 орфографические  

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления. 

«5» «4» «3» «2» 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет применять 

свои знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала,  

выполнил 

выполняет менее 

½ заданий 



  «3» ставится обучающемуся, если допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. Допущены 1-2 

исправления. 

 «2» ставится обучающемуся, если допущено более 8 орфографических, 

4 и более дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к 

одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на  одной строке, а вторая 

опущена; 

-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 



• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), 

«ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), 

«набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное 

написание предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру 

надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» 

(смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

       2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта: 

       •  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д 

«убача» (удача), и-у «прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-

грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на 

большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких 

цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 

 

Выставление отметки за контрольное списывание: 
«5» - безукоризненно выполненная работа, в которой нет исправлений 

«4» - 1 ошибка и 1-2 исправления 

«3» - 2-3 ошибки и 1-2 исправления 

«2» - 5 и более ошибок 
 

Оценка сочинений и изложений 

 

Изложение 

Оценивается одной отметкой. 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления 



«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-6 орфографических 

ошибки и 1-2 исправления 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

Сочинение 

Оценивается одной отметкой. 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 

орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 

предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 

исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических 

ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

 

Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах 

 

Вид 

диктанта 

Нормы оценок (количество ошибок) 

«5» «4» «3» «2» 

Контроль-

ный 

1 негрубая 

орфографическая,  

1 негрубая 

пунктуационная,   

1  дисграфическая 

2орфографических,  

2 пунктуационных, 

3 дисграфических; 

1 офографическая   

4 пунктуационных 

3 дисграфических 

6 орфографических, 

4 пунктуационных, 

4 дисграфических; 

5 орфографических, 

5 пунктуационных, 

4 дисграфических; 

7 орфографических, 

7 пунктуационных, 

5 дисграфических 

8 орфографических, 

8 пунктуационных, 

6 дисграфических 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 



 Примечание. Отличная отметка не выставляется при наличии трех и 

более исправлений. При наличии в контрольном диктанте пяти и более 

поправок (исправлений неверного написания) оценка снижается на 1 балл, с 

«4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не может быть 

снижена до неудовлетворительной. 

 При оценивании диктантов нередко имеют место случаи, как 

завышения, так и занижения оценок. 

 Занижение происходит потому, что учитель: 

 в число орфографических ошибок включает грамматические ошибки 

и описки; 

 учитывает однотипные ошибки как обычные; 

 все исправления считает за ошибку. 

 Завышение оценки происходит по следующим причинам: 

 учитываются как однотипные ошибки, которые таковыми не являются; 

 оценка не снижается за многочисленные исправления; 

 все однотипные ошибки считаются как одна. 

 Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и 

оценке диктанта: 
 1.Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но 

не влияют на снижение оценки. 

 К неверным написаниям относятся: 

 ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

 ошибка в переносе слова; 

 ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не 

проводилась специальная работа. 

 2.Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

 К негрубым орфографическим относятся ошибки: 
 в исключениях из правил; 

 в переносе слов; 

 буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет,пленэр) и 

после гласных в собственных именах (Мариетта); 

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, 

обломовы); 

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в 

рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.); 

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными 

причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и –и после приставок; 

 в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах 

нерусского происхождения. 

 К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 
 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 



 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в 

нарушении их последовательности; 

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие 

основного правила (пунктуация при общем второстепенном члене или общем 

вводном слове, на стыке союзов). 

 При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну 

грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

 Повторяющиеся и однотипные ошибки: 
 Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на 

одно и то же правило (например, вырощенный, возраст), а в пунктуации, 

например, выделение или не выделение причастных оборотов в одинаковой 

позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. 

 Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи, 

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного 

слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, каждая 

последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой 

написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, 

сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных 

формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, 

интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

 Основными формами проверки речевого развития обучающихся 

являются сочинения и изложения. Это комплексные работы, с помощью 

которых проверяются различные стороны языковой и речевой подготовки 

учащихся: 

 коммуникативные умения, то есть умения раскрыть тему 

высказывания, передать основную мысль, изложить материал 

последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания - орфографические и пунктуационные. 

 

Требования к объему сочинений и изложений 

 

Примерный объем текста 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Подробное изложение (количество 

слов) 
100-130 130-170 170-220 220-300 300-350 

Классное сочинение (количество 

страниц) 
0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-3 3-4 

 

 Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 



 первая ставится за содержание и речевое оформление; 

 вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. 

 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 
 

Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: неточности, искажения 

текста в обозначении времени, места 

событий, последовательности действий, 

причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место 

событий, неточное воспроизведение 

источников, имен собственных, мест 

событий, дат. 

- нарушение последовательности в 

высказывании; 

- отсутствие связи между частями 

сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной 

ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой 

микротемой; 

- несоразмерность частей; 

- высказывания или отсутствие 

необходимых частей; - перестановка 

частей текста (если она не обусловлена 

заданием к изложению); - неоправданная 

подмена лица, от которого ведется 

повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от 

первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки: 
 К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении 

слов и построении текста. Первые в свою очередь делятся на семантические 

и стилистические. 

 К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие 

нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 

 неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти 

у него на поводке; 

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

 употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с 

Таней случайно;  

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 

кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов 

(например, характерная черта характера; приближался все ближе и ближе). 



 Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, 

которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 

просторечных слов, например: У Кита было два парня: Левин и Вронский; 

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и 

конструкций, особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа, 

вместо отец, одного из малышей); 

 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов; 

 речевые ошибки в построении текста. 

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

 нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, 

когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед); 

 стилистически неоправданное построение слов; неудачное 

употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул 

удочку, и она клюнула); 

 неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки: 

 Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм 

образования языковых единиц и их структуры. 

 Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими 

нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном 

словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка 

(например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические; 

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм 

слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний 

улыбающий ребенок; ложити т. д.); 

 синтаксические: 

 а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении 

(например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

 б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце 

села; но не вечно ни юность, ни лето; это были моей единственной книгой в 

дни войны); 

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след 

зайца. И стали гонять его по вырубке); 



 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель 

верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи 

в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн); 

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами 

(например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени); 

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще 

подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки); 

 пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и 

побежал в волейбол). 

 в) ошибки в структуре сложного предложения: 

 смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами); 

 отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья 

Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе); 

 г) смешение прямой и косвенной речи; 

 д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической 

установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала как 

резаная). 

 Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. 

Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. 

Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, 

ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в лесах» не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании «умчался в 

синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу 

написано другое. 

 

Нормы оценивания сочинений и изложений 
 

 

 

 

Оценка Основные критерии оценки 

  Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в 

изложении сохранено не менее 70 % 

исходного текста. Содержание работы 

излагается последовательно. 

Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических 

конструкций. Достигнуты стилевое 

единство и выразительность текста. 

Допускается 1 недочет в содержании 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая, 

1 пунктуационная, 

1 грамматическая, 

1 логопедическая ошибка 

«4» 1.Содержание работы в основном Допускаются: 



соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности, при этом в 

работе сохранено не менее 70 % 

исходного текста. Имеются 

незначительные нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

Допускается не более недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

2 орфографических + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

1 орфографическая + 

3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

0 орфографических + 

4 пунктуационные + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки 

«3» 

Имеются существенные отклонения 

от заявленной темы. 

Работа достоверна в основном своем 

содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 

% исходного текста. 

Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

Лексика бедна, употребляемые 

синтаксические конструкции 

однообразны. Встречается 

неправильное употребление слов. 

Стиль работы не отличается 

выразительностью. 

Допускаются: 

0 орфографических + 

5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся 

и негрубых) + 

4 логопедических 

ошибки. 

6 орфографических + 

7 пунктуационных + 

4 грамматических + 

ошибки 

«2» 

Работа не соответствует заявленной 

теме. 

Допущено много фактических 

неточностей; объем изложения 

составляет менее 50 % исходного 

текста. 

Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними. 

Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану. 

Лексика крайне бедна, авторские 

образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

Допускаются: 7 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных ошибок 

(с учетом повторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 7 

грамматических 



связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов. 

Нарушено стилевое единство текста. 

Допущено 6 недочетов в содержании и 

до 7 речевых недочетов 

 

 Примечания. 
 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 нормы, то при 

оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» 

на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 

 

Математика (2-9 классы) 

 

Оценивание устных ответов по математике 

 

 «5» ставится обучающемуся, если он: 

 а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия; 

 б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий; 
 в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
 г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
 д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы; 
 е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, 

связанные с использованием буквенной символики. 
 «4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но: 
 а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или 

при обосновании выполняемых действий; 
 б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
 в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода 

решения, пояснения результатов выполняемых действий; 
 г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и 

черчения. 
 «3» ставится обучающемуся, если он: 



 а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя; 
 б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 
 «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже при помощи учителя. 
  Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи 

(кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 

многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п.  
  

Оценивание письменных работ по математике 

 

 Контрольная работа для обучающихся с ЗПР проводится на 2 уроках. 

Задания на первом уроке содержат задачу и геометрический материал (2 

задания). Задания второго урока состоят из примеров, уравнений, задания на 

сравнение (3 – 4 задания). 

 Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений; 
 неправильное решение задач (пропуск действий, 

невыполнение       вычислений, неправильный ход решения задач, 

неправильное пояснение или постановка вопроса к действию); 
 неправильное решение уравнения   и неравенства; 
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок. 
 Негрубыми ошибками считаются: 
 - замена знаков, не влияющая на логику выполнения задания; 

 - единичное отсутствие наименований; 

 - отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ; 

 - незначительные расхождения при измерении; 

 - замена цифр с последующим верным решением задания; 

 - отсутствие проверки в уравнениях. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

  При оценке письменной работы, включающей только примеры (при 

числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 

 Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно, 1-2 

самостоятельных исправления. 

 Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные 

ошибки, 1-2 самостоятельных исправления или 2 негрубые ошибки 

 Отметка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных 

ошибок, 1-2 самостоятельных исправления и 2 негрубые ошибки 



 Отметка «2» ставится, если в работе допущены более 5 вычисли-

тельных ошибок. 

 

 Проверка письменной работы, содержащей только задачи 

     При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки: 

 Отметка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

 Отметка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но 

допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки; 

вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

 Отметка «2» ставится, если:  

допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах. 

 

Оценка математического диктанта 

    При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

 Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

 Отметка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от 

их общего числа. 

 Отметка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от 

их общего числа. 

 Отметка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от 

их общего числа. 

  

Окружающий мир 

 

Оценка устных ответов 

 

          Отметка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, 

логически законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в 

природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и 

находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Отметка «4» ставится, если ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в 

изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 

испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании 

учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 



Отметка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но 

допускает фактические ошибки; не умеет использовать результаты 

практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и 

явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 

помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением 

фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 

практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из 

поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

Литература 

 

Оценка устных ответов  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими 

основными критериями в пределах программы данного класса.  

1.Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения.  

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

3.Понимание роли художественных средств и раскрытия 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.Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, 

техника и выразительность чтения.  

Отметка «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, хорошее владение литературной, речью.  

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения, умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль 

основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться основными теоретико- 

литературными знаниями, и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из 

этих компонентов ответа, могут быть допущены неточности.  

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и 

понимании текста изучаемого произведения, умении объяснять взаимосвязь 



основных событий, характерны и поступки главных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, знании основных вопросов теории, но 

недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения, ограниченных навыках разбора и недостаточном умении 

привлекать текст произведений для подтверждения своих выводов. 

Допускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа, а также ряда 

недостатков в его композиции и языке.  

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 

содержания произведения в целом, неумение объяснять поведение, 

характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 

элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение 

литературной речью. 

Оценка сочинений  

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены 

следующие главные критерии в пределах программы данного класса. 

Правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, 

исходя из эстетического содержания произведения, доказательность 

основных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения. Соразмерность частей сочинения, 

логичность связей и переходов между ними. Точность и богатство лексики, 

умение пользоваться изобразительными средствами языка.  

Отметка «5» ставится за сочинение. Глубоко и аргументированно 

раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста 

произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение 

делать выводы и обобщения. Стройное по композиции, логическое и 

последовательное в изложении мыслей. Написанное правильным 

литературным языком и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается одна – две неточности в содержании.  

Оценка «4» ставится за сочинение. Достаточно полно и убедительно 

раскрывающее тему с незначительными отклонениями от нее, 

обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других 

источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения. Логическое и 

последовательное в изложении содержания. Написанное правильным 

литературным языком, стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается две-три неточности в содержании, а также не более трех- 

четырех речевых недочетов.  

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

-в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но 

односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены 

отклонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического 



материала, обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения;  

-материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные 

нарушения последовательности выражения мыслей; -обнаруживается 

владение основами письменной речи, в работе имеется не более 4-5 речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое:  

-не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без 

вывода и обобщений;  

-характеризуется случайным расположением материала, отсутствием 

связи между частями;  

-отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.  

 

Иностранный язык 
 

 Аудирование  

 Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

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

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  

 Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача 

решена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса.  

 Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли 

смысла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса.  

Говорение  

Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществлялось, 

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 

соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

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

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в 

остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в 

пределах программных требований для данного класса.  

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

высказывания обучающихся соответствовали поставленной 



коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, 

однако, понять содержание сказанного.  

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

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал 

и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 

сказанного.  

Оценка тестовых работ  

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

допустил не более 2% неверных ответов.  

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но 

допущены ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего числа 

заданий, работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить оценку.  

Оценка 2 ставится, если работа, выполнена полностью, но количество 

правильных ответов не превышает 50% от общего числа заданий, работа 

выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 
 

Информатика 

 

Оценка практических работ  

Оценка «5» выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, проводит работу в условиях, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает 

правила техники безопасности, в ответе правильно и аккуратно выполняет 

все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ ошибок.  

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

допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и одного недочета.  

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, в ходе проведения работы были допущены ошибки.  

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

выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, работа 

проводилась неправильно.  

Оценка устных ответов  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу, строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ 



новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации, может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов, учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может исправить самостоятельно или 

с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала, умеет применять полученные знания при решении простых задач 

по готовому алгоритму, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

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

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил 

четыре – пять недочетов.  

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

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.  
 

География 

 Устный ответ 

 Отметка «5» - ответ полный, правильный, отражающий основной 

материал курса, правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, 

географических взаимосвязей и конкретизация их примерами; 

 Правильное использование карты и других источников знаний, ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные знания и 

дополнительные сведения о важнейших событиях современности.  

 Отметка «4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он 

полный, правильный, есть неточности в изложении основного 

географического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя.  

 Отметка «3» ответ правильный, ученик в основном понимает 

материал, но четко определяет понятия и закономерности; затрудняется в 

самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает 

материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.  

 Отметка «2» ответ неправильный, нераскрыто основное содержание 

учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой.  

 

Оценка практических умений учащихся 

 



 Оценка за умение работать с картой и другими источниками 

географических знаний  

 Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, 

рациональное их использование в определенной последовательности 

соблюдение логики в описании или характеристике географических 

территорий или объектов, самостоятельное выполнение и формулировка 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

 Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, 

допускаются неточности в использовании карт и других источников знаний, 

в оформлении результатов.  

 Отметка «3» - правильное использование основных источников 

знаний, допускаются неточности в формулировке выводов, неаккуратное 

оформление результатов.  

 Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний, допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и 

оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

 

 Отметка «5» - правильное, по правилу проведено наблюдение, точное 

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, 

диаграммах, схемах, правильная формулировка выводов, аккуратное 

оформление наблюдений.  

 Отметка «4» - правильное, по плану проведенное наблюдение, 

недочеты в отражении объекта или явления, правильная формулировка 

выводов, недостатки в оформлении наблюдений.  

 Отметка «3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по 

плану, выделены не все особенности объектов и явлений, допускаются 

неточности в формулировке выводов, имеются существенные недостатки в 

оформлении наблюдений.   

 Отметка «2» - неправильное выполнение задания, неумение сделать 

выводы на основе наблюдений. «3» - 2-3 – ошибки (более ½ работы 

выполнено верно) «2» - более ½ работы выполнены неверно. 

 

Биология, природоведение  

 

 Отметка «5» - полно раскрыто содержание материала в объеме 

программы и учебника, четко и правильно даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно использованы научные термины, для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов, ответ самостоятельный.  

 Отметка «4» - раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения понятие и использованы научные термины, ответ 

самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 



незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах в 

обобщениях из наблюдения, и опытов.  

 Отметка «3» - усвоено основное содержание учебного материала, но 

изложено фрагментарно, не всегда последовательно определение понятия 

недостаточно четкие, не использованы выводы и обобщения из наблюдения и 

опытов, допущены ошибки при их изложении, допущены ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 Отметка «2» - основное содержание учебного материала не раскрыто, 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя, допущены грубые 

ошибки в определении понятие, при использовании терминологии.  

 

Оценка умений ставить опыты 

 

 Отметка «5» - правильно определена цель опыта, самостоятельно и 

последователь проведены подбор оборудования и объектов, а также работа 

по закладке опыта, научно, грамотно, логично описаны наблюдения и 

сформированы выводы из опыта. 

 Отметка «4» - правильно определена цель опыта, самостоятельно 

проведена работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта 

допускаются, 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, 

сформулированы основные выводы из опыта, в описании наблюдения 

допущены неточности, выводы неполные. 

 Отметка «3» - правильно определена цель опыта, подбор 

оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя, допущены неточности я ошибка в закладке опыта, 

описании наблюдения, формировании выводов.  

 Отметка «2» не определена самостоятельно цель опыта, не 

подготовлено нужное оборудование, допущены существенные ошибки при 

закладке опыта и его оформлении.  
 

Оценка умений проводить наблюдения 

 Отметка «5» правильно по заданию проведено наблюдение, выделены 

существенные признаки, логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдения и выводы.  

 Отметка «4» правильно по заданию проведено наблюдение, при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), 

названы второстепенные, допущена небрежность в оформлении наблюдения 

и выводов.  

 Отметка «3» допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении 

наблюдения по заданию учителя, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые, допущены 

ошибки (1-2) в оформлении наблюдении и выводов.  



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

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной 

коммуникативной задачей, значительные отклонения от языковых норм не 

позволяют понять сказанное. 

История, обществознание, право 

 

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

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с явлениями окружающей жизни.  

Оценка «4» в усвоении материала 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 

несистематизированно, отдельные умения недостаточно сформированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки.  

Оценка «2» основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет.  

Физика 

 

Нормы оценок за лабораторную работу  

Оценка «5» ставится в том случае, 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 верных результатов и выводов, соблюдает 

требования безопасности труда, в отчете правильно и аккуратно делает все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, без ошибок 

проводит анализ погрешностей (для 8-10 классов).  

Оценка «4» правомерна в том числе, если выполнены требования к 

оценке «5», но ученик 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» выставляется тогда, когда результаты не позволяют 

получить правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неверно.  

Оценки за устный ответ  

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

правильное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, а также верное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения, правильно выполняет чертежи, 

схемы и графики, сопутствующие ответу, строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет применять знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий, может установить 



связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики вопросами, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

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

ответу на оценку «5», но в нем не используется собственный план рассказа, 

свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет 

требованиям к ответу на оценку «4», но обнаруживаются отдельные 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала, учащийся умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при 

решении задач, требующих преобразование формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

Химия 
 

Отметка «5»: дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком, ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: дан полный и правильный ответ на основании изученных 

теорий, материал изложен в определенной последовательности допущены 2-

3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или дан 

неполный и нечеткий ответ.  

Отметка «3»: дан полный ответ, но при этом допущена существенная 

ошибка или ответ неполный, построен несвязно.  

Отметка «2»: ответ обнаруживает непонимание основного содержания 

учебного материала, допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка умений решать задачи  
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, при этом задача решена, но не рациональным способом, допущено 

не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

допускается существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и решении. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

 Критерии оценки устного ответа: 

 Отметка «5»: глубокий, с привлечением дополнительного материала 

ответ с проявлением гибкости мышления; 



 Отметка «4»: твердое знание материала в пределах программных 

требований; 

 Отметка «3»: неуверенное знание, с несущественными ошибками и 

отсутствием самостоятельности суждений; 

 Отметка «2»: наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление 

непонимания сути вопроса 

 Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 Критерии оценки сообщения или проекта: 

 Отметка «5»: глубокий, самостоятельный, с привлечением 

дополнительного материала ответ с проявлением гибкости мышления; 

 Отметка «4»: ответы с помощью дополнительных вопросов, 

неуверенный ответ; 

 Отметка «3»: ответы с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений; 

 Отметка «2»: полное отсутствие работы 
 

Изобразительное искусство 

 

 При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже 

«3». 

 «5» - без ошибок 

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

 «3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

 «2» - 5 и более грубые ошибки 

 Грубыми ошибками считаются: 
 - неправильно передано и определено пространственное положение 

объекта на листе; 

 - не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых 

предметов; 

 - неверная передача цвета; 

 - выход за линии при нанесении цвета; 

 -неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

 Негрубыми ошибками считаются: 
 - несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 

 - не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

 - неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов 

в работе; 

 - неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

 - неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

Технология 



 

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический 

язык», правильно применять и произносить термины.  

«5» ставится, если обучаемый: полностью усвоил учебный материал, 

умеет изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ 

конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

«4» ставится, если обучаемый, в основном усвоил учебный материал , 

допускает незначительные ошибки при изложении своими силами, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

«3» ставится, если обучаемый: не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо 

отвечает на дополнительные вопросы 

«2» ставится, если обучаемый: почти не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может подтвердить ответ 

конкретными примерами, не отвечает на большую часть дополнительных 

вопросов учителя.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

 «5» ставится, если обучаемым: тщательно спланирован труд и 

рационально организовано рабочее место, правильно выполнялись приемы 

труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа, изделие изготовлено 

с учетом установленных требований, полностью соблюдались правила 

техники безопасности.  

«4» ставится, если обучаемым: допущены незначительные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места, в основном правильно 

выполняются приемы труда, работа выполнялась самостоятельно, норма 

времени выполнена или не довыполнена 10-15%, изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями, полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: имеют место недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места, отдельные приемы труда выполнялись 

неправильно, самостоятельность в работе была низкой, норма времени не 

довыполнена на 15-20%, изделие изготовлено с нарушением отдельных 

требований, не полностью соблюдались правила техники безопасности.  

«2» ставится, если обучаемым: имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места: неправильно 

выполнялись многие приемы труда, самостоятельность в работе почти 

отсутствовала: норма времени не довыполнена на 20-30%: изделие 

изготовлено со значительными нарушениями требований, не соблюдались 

многие правила техники безопасности.  

 

Музыка 

 



Отметка «5» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный 

отклик, высказывание со своей жизненной позиции), умение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями, проявление музыкальных способностей и 

стремление их проявить.  

Отметка «4» ставится: если присутствует интерес (эмоциональный 

отклик), высказывание своей жизненной позиции), проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить, умение пользоваться ключевыми и 

частными знаниями.  

Отметка «3» ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, 

высказывание своей жизненной позиции), или: в умении пользоваться  

ключевыми или частными знаниями, или проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить.  

Отметка «2» ставится: нет интереса, эмоционального отклика, неумение 

пользоваться ключевыми и частными знаниями, нет проявления 

музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 
 

Физическая культура 

 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр:   

Оценка «5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

правильно, без напряжения, уверенно: в играх учащийся показал знание 

правил игры, умение пользоваться изученными упражнениями для 

быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

 Оценка «4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, 

правильно, но с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 

учащийся показал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет 

пользоваться изученными движениями для быстрейшего достижения 

результатов в игре.  

Оценка «3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, 

с большим напряжением, допущены незначительные ошибки, в играх 

учащийся показал знание лишь основных правил, но не всегда умеет 

пользоваться изученными движениями.  

Оценка «2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми 

ошибками, в играх учащийся показал слабое знание правил, неумение 

пользоваться изученными упражнениями.  


