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о системе оценивания п нормах оценок по предметам

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системах оценивания и нормах оценок по

предметам (далее- Положение) в МБОУСОШ М 10 ст. Павловской (ла.гrее -
Школа) разработано в соответствии с Федерzшьным Законом 273- ФЗ от
29.12.2012 года <Об образовании в Российской Федерации>), приказом Jrlb

1015от 30.08.2013 года (с изменениями) кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательЕым программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования>), с
ФГОС НОО (утвержденного прик€lзом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 года
Ns З73 кОб утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начаJIьного общего
образования, ФГОС ООО (утвержденного прикzвом Минобрнауки РФ or: 17

декабря 2010 г. N |897 <<Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования)) (с изменениями
и дополнениями), ФГОС СОО (утвержденного прик€lзом Минобрнауки РФ от
17.05.2012 J\b 4lЗ (Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования)> (с
изменениями и дополнениями), Уставом школы.

1.2. Щелью принятия настоящего Положения является упорядочение
деятельности )п{ителя - предметника по оцениванию результатов обучения
rIащихся.

1.3. ,Щанное Положение принимается педагогическим советом и

утверждается прик€вом директора школы. В случае необходимости в данное
Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые также
принимаются педагогическим советом и утверждаются прик€tзом директора
школы.

|.4. В настоящем Положении под сист,емой оценивания качества
освоения образовательных программ обучающимися понимается система,
вкJIючающ€tя текущую и итоговую оценку результатов образовательной
деятельности обучающихся педагогами школы.
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В IIIrоле шщiеш€tсл трЕ сlстемы оцеЕивания: безотметочн€lя,
четьлрехбалrьная ((5rr, (4>, (3>, rОrr), зачетЕая-

1.5..Щашое Полохсеше реryJIирует нормы оцеЕок по предметам
уrебного плана Школы

1.б. Каждый педагог оценивает качество освоения образовательньIх
программ обуrающимися в соответствии с настоящим Положением и не
имеет права самостоятельно изменить выбранную систему оценивания.

|.7.,Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения и

предметам учебного плана.
2.2. Зачетная система применяется при проведении курсов по выбору,

рассчитанных для изучения на одно полугодие.
2.2.\. Зачетная система представляет собой систему аттестации

учащихся за полугодие и выражается в словесной оценке (зачтено)).
2.2.2. При применении зачетной системы педагог в начале обучения

предмету опредеJuIет в рабочей программе и доводит до сведения
об1..lающихся количество зачетных работ и их формы, обязательное
ВыПолнения которых об1..rающимися я дает им право на получении итогового
зачета по предмету. Содержание зачетной работы должно контролировать
уровень теоретических знаний и практических умений и навыков
обуrающихся. Итоговый зачет выставляется при условии выполнения всех
практических работ.

2.2.З. Проведение зачета и приемка зачетных работ проводится в

уrебное время, по расписанию данного предмета.
2.2.4. При выставлении зачетов в журнал и дневники обучающимся

используется символ зачт. (без кавычек).
2.2.5. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший

зачета, считается неаттестованным по данному предмету.
2.2.б. Критерии оценивания устного ответа:

Отметка l?5rr (отлично) ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма

программного матери€rла; полное понимание сущности рассматриваемьгх
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
матери€rла; выделять главные положения, самостоятеJIьно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные ("u
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полrIенные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материЕLп;

действует бессрочно.

II. Система оценивания, применяемая в школе

2.t. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классе по всем

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой



ошрqшш (Ек}вцнх п(жятЕЕ, закоЕов, теории; при ответе
Ее IIсвторfiть дGrкlшо тЕпст учебниliц Еаlагатъ материа.t литературным
языком; шравЕJIьЕо п обстоrгеrьЕо отвечатъ на дополнительные вопросы

r{итеJIя. Самостоятельно и palцroнztJrънo использовать нагJuIдные пособия,
справочные матери€шы, уrебник, дополнительную литераryру,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ; использование для докaвательства выводов
из наблюдений опытов;

З. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полr{енные
знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.

отметка ll4ll (хорошо) ставится, если ученик:
l. Показывает знания всего изученного программного матери€ша. Щаёт

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные
ошибки и недочёты при воспроизведении из)п{енного матери€Llrа,
определения понятий дzLл неполные9 небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из
наблюдений и опытов; матери€Lл 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
матери€Lп; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном
матери€tле; на основании фактов и примеров обобщатъ, делатъ выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на
практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила
культуры устной речи и сопровождаюшей письменной, использовать
научные термины;

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной
литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но

работает медленно). lопускает негрубые нарушения правил оформления
письменных работ.
Отметка ll3rl (удовлетворительно)

1. усвоил основное содержание учебного материапа, имеет пробелы в

усвоении материаJIа, не препятствующие даJIьнеишему усвоению
программного матери€Lла;

2. матери€Lл излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда
последовательно;

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и

умений; выводы и обобщения арryментирует слабо, допускает в них

ставится, если ученик:
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наб.тодений, фаlсгов, опытов lлг;Iи догryстиJI ошrабrо,r при их изложении;
6. испытывает затруднениrI в применении знаний, необходимых для

решения задач р€вличных типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теории;

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Отметка ll21l (неуловлетворительно) ставится, если ученик:

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материаJIа;
2. не делает выводов и обобщений.
3. не знает и не понимает значительную иllи основную часть

программного материала в пределах поставленных вопросов;
4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
5. или при ответе (rrа один вопрос) допускает более двух грубых

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.

III. Нормы оценок по предметам в на уровне начального общего
образования

З.1. По предметам уrебного плана нача_пьного общего образования
оценивание проводится по четырехбалльной системе оценивания: ((5)), ((4)),

((3D, (2)).

Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным
предметам в школе:

высокии: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
матери€Lлу; не более одного недочета (дuu недочета1^rебному

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения.

использование до[олнительного матери€lJIа, полнота и логичность раскрытия
вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к
предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок илtи 4-6 недочетов по текущему
учебному материаJIу] не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному
матери€lлу; незначительные нарушения логики изложения материаJIа;
использование нерацион€Lпьных приемов решения учебной задачи; отдельные
неточности в изложении материа-гIа.



Ф
Iр€боваffi, цредъяваяе\ьL\ к коЕъретноI"i работе: не бо-rее -1-6

ошrкбок ьти l0 недочетов по теку-ще},r}, 1чебноrп- \rатериап; не боrее 3-5
оrшлбок или не более 8 недочетов по пройденнолr1. 1чебно}f\- \1атериа:I).;
отдельные нарушения логики изложения материЕrла; неполнота раск?ытия
вопроса.

<<2>> (<<плохо>>) - уровень выполнения требований минимальный (ниже
удовлетворительного): нЕLпичие более б ошибок или 10 недочетов по
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному
матери€Lпу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений,

3.3. Особенности оценивания по русскому языку.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение

оценки
ошибки:

- нарушение правил написания слов, вкJIючая грубые случаи пропуска,
перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;

- неправильное написание слов, не реryлируемых правилами, круг кото-
рых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написа-
нием);

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце
предложения и заглавной буквы в нач€ше предложения);

- н€tпичие ошибок на изученные правила по орфографии;
- существенные отступления от авторского текста при написании

изложения, искажающие смысл произведения;
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отра-

женных в авторском тексте;
- употребление слов в не своЙственном им значении (в изложении).

Недочеты:
- отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее

предложение написано с большой буквы,
- отсутствие красной строки;
- неправильное написание одного слова (rrри н€LIIичии в работе

нескольких таких слов) на одно и то же правило;
- Незначительные нарушения логики событий авторского текста при

написании изложения.

3.4. Особенности оценивания по литературному чтению.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение

отметки
ошибки:

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавле-
ния букв, слогов, слов);

- неправильная постановка ударений (более двух);
5
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_ ЕеIIравпIьЕые ответы IIа вопросы по содерж€lЕию текста:
- не)aмение вьцелить основIтую мысль прочитанного; неумение найти в

тексте слова и выражениrI, подтверждающие понимание основного со-
держаниrI прочитанного ;

- нарушение при переск€lзе последовательности событий в произведении;
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.

Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения

слов при чтении всJIух;
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее

установленное;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
- нецелесообразность использования средств выразителъности, недоста-

точная выр€вительность при передаче характера персонажа.

3.5. Особенности оценивания по математике.
3.5.1. Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания

лежат следующие показатели: правильность выполнения объем
выполненного задания).
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:

- незнание или неправильное применение свойств, правил, €LгIгоритмов,
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 навыков;
- пропуск части математических выкладок, 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:

- нецравильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений,
величин);

- ошибки в записях математических терминов, символов при

связана с провер-
оформлении математических выкладок;

- неверные выделения в случае, когда цель задания не
кой вычислительных умений и навыков;



l&rпr .lЁllш (в ошу шщЕпя )rстЕого
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- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неуN{ение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание

беЗ помощи )п{ителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие

объяснения.
Недочеты:

- неточныйили неполный ответ на поставленный вопрос,
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно

обосновать и проиллюстрировать его;

не являющиися
- неумение точно сформулировать ответ решеннойзадачи;
- медленныи темп выполнения задания,

индивидуальной особенностью школьника;
- неправильное произношение математических терминов.
3.6. Особенности оценивания по окружающему миру.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
ошибки:

- неправильное определение понrIтия, замена существенной
характеристики понятия несущественной;

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех
случаях, когда она является существенной;

- неправильное раскрытие (в расскЕве - рассуждении) причины,
закономерности, условия протекания того или иного из)п{енного явления;

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по
существенным признакам;

- незнание фактического материаIIа, неумение привести
самостоятельные примеры, подтвержд€lющие высказанное суждение;

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное
Заполнение таблицы: неумение подтвердить своЙ ответ схемоЙ, рисунком,
иллюстративным матери€Lлом;

- ошибки при постановке опытq приводящие к неправильному
результату;

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в
правильном пок€lзе изученньш объектов (природоведческих и исторических).
Недочеты:

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-отдельные нарушения последовательности операций при проведении

опыта, не приводящие к неправильному результату;
-неточности в определении н€вначения прибора, его применение
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4.1. ОценIIвание результатов обучения по русскому языку
4.1.1 Оценивание устных ответов обучающихся (уrитывается полнота и

правильность ответа, стегIень осознанности, понимания изученного, языковое
оформление ответа).

Оценка
Требования по основным критериям

Полнота и
гIравильность

ответа

Степень осознанности,
понимания

Языковое оформление
ответа

(5>>

ученик полно
излагает
изученный
матери€tл, дает
правильное
определение
языковых
понятий.

Обнаруживает
понимание матери€rла,
может обосновать свои
суждения9 применить

знания на практике,
привести необходимые
примеры не только из

учебника, но и
самостоятельно
составленные.

Излагает матери€чI
последовательно и
правильно с точки
зрения норм
литературного языка.

<<4>>

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
для отметки <<5>>, но доцускает 1 - 2 ошибки, которые сам же
исцравляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.

и

(3>>

Излагает
материЕlл неполно
и допускает
неточности в
определении
понятий или

формулировке
правил.

Не умеет достаточно
глубоко и док€вательно
обосновать свои
суждения и привести
свои примеры.

Излагает матери€Llr
непоследовательно и
допускает ошибки в
языковом оформлении
излагаемого.

<<2>>

Если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего р€вдела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает матери€tл. Оценка <2>

отмечает такие недостатки в подготовке }ченика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению поспедующим
матери€Lлом.
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ТЕilф шпа@ ш шрGгlЕш, тд- Еа стшIу огветоц даЕЕш(
]rwшош ша щurшеFЕп )рока (вьшо;rггся по5рочшй баJlл), црЕ условии,
еcIIи в процессе урока IIе толъко засJýrIIIиваJIись ответы учащегося, но и
ос)ществJIялась проверка его уI!{ения применять знания на практике.

4.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и
пунктуационная грамотность).

4.1.2.1. Оценивание контрол ьного слова рного диктанта
(5>> - ошибки отсутствуют.
<<4>> - 1-2 ошибки.
(<3>> - 3-4 ошибки.
<<2>> - 5 и более ошибок.
4.1.2.2. Оценивание других видов диктантов.
При оценке диктантов важно r{итывать характер ошибки. Среди

ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного
значения для характеристики грамотности. Пр" подсчёте ошибок две
негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки:

1. в исключениях из правил;
2. в написании большой буквы

наименованиях;
3. в сл)п{аях слитного и р€вдельного написания приставок, в наречиях,

образованных от существительных с предлогами, правописание
которых не реryлируется правилами;
в случаях р€вдельного и слитного написания не с прилагательными
и причастиями, выступающими в роли ск€вуемого;
в написании ы и и после приставок;
в случ€utх трудного р€вличия не и ни;
в собственных именах нерусского происхождения;
в слrIаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
в пропуске одного из сочетающихся знаков препинаниrI или в
нарушении их последовательности.

Необходимо )п{итыватъ также повторяемость и однотипность
ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в

роще, колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях
данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в
котором для выяснения правильного написания одного слова требуется
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода - воды). Первые три
однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном
непроверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.

составных собственных

4.

5.
б.
7.
8.
9.
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огlдетка_
<(5>>

(<4>>

<(3>>

<<2>>

Шщr оцGпЕ зr.uщтrЕт.
Число ошбок (орфограф[ЕIескID( и пушсгуационrъu<)
0/0,0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
2l2, |lЗ, 0l4, 3l0, 3/t (если ошибки однотипные)
4l4,Зl5,0l7,5l4,6lб (если есть ошибки однотипные и негрубые)
717 , бl8, 5l9,816.

диктанта
4.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, состоящей из

дополнительного (фонетического, лексического,
орфографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две
оценки (за диктант и за дополнительное задание).

Оценивание выполнения дополнительных заданий:
<<5>> - )п{еник выполнил все задания верно,
(4)> - ученик выполнил правильно не менее 3l4 заданий,
<<3>) - выполнено не менее половины заданий,
<<2>> - выполнено менее половины заданий.
4.|.4. Оценивание изложений и сочинений (1^rитывается умение

раскрывать тему; умение использовать языковые средства в соответствии со
стилем, темой и задачей выскztзывания; соблюдение языковых норм и правил
правописания).

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая
ставится за содержание и речевое оформление, BTop€uI - за грамотность, т.е.
за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе
оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением слr{аев,
когда проводится работа, проверяющая знания обl^rающихся по литературе.
В этом слуrае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по
литературе.

Содержание сочинения п изложения оценцвается по следующим
критериям.,

1) соответствие работы теме, н€Lпичие и раскрытие основной мысли;
2) полнота раскрытия темы;
3) правильность фактического матери€Lла;
4) последовательность и логичность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений
учитывается:

1) разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2) стилевое единство и выр€вительность речи;
3) число речевых недочётов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -
ически н ационных и матических

Оценка Основные критерии оценки

содержание и речь грамотность

10
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2- ifurчвсre ой оrвlщlш- -: -
3- Соле,ржаше Еlпfi-iGr
последоватеJьЕо.
4. работа отлиtIается богатством словаря,

разнообр€вием используемых
синтаксических конструкций, точностью
словоупотребления.
5. достигнуто стилевое единство и
выр€вительность текста.

В целом в работе допускается 1 недочёт
в содержании и t-2 речевых недочёта

<(4>> 1. Содержание работы
соответствует теме

в основном
(имеются

незначительные откJIонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, но
имеются единичные фактические
неточности.
3. Имеются незначителъные нарушения
последовательности изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй

речи достаточно р€}знообразен.
5. Стиль работы отличается единством и
остаточной выразительностью.

В целом в работе допускается не более
2 недочётов в содержании и не более 3-4
речевых недочётов

,.Щопускаются ошибки:
2l2, или llЗ, или 0l4, а
также две
грамматические

(<3>> l. В работе доtryщены существенные
откJIонения от темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней
имеются отдельные фактические
неточности.
3. .Щопущены отдельные нарушения
последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны

употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное
словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством,

речь недостаточно выр€lзительна.
В целом в работе допускается не более

4 недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов

.Щопускаются ошибки:
4l4, илиЗl5, или 0l7

<<2>> 1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических

.Щопускаются ошибки:
717 , или бl8, или 5l9,

l1



ЕlrкrпGппl rfircffi D Еr lЕш
0тсугствует связь ш€rцNr пmrъ rпE'E
сJгrIаи неправиJьЕого словоушоrrр€бJшr-
4. Крайне беден словарь, работа ЕаIIисана
короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними,
часты слу{аи неправильного
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено б недочётов
в содержаниии до 7 речевых недочётов

При оценке сочинения учитывается самостоятельность,
оригин€tльность замысла rIенического сочинения, уровень его
композиционного и речевого оформления. Наличие оригинuLльного замысла,
его хорошая ре€tлизация позволяют повысить первую оценку за сочинение на
один балл.

Если объём сочинениrI в полтора-два раза больше укЕванного выше, то
при оценке работы следует исходитъ из норм уВеТИЧенньЖ ДJIrl

отмет,цц <<4> ,на одну, а для ,от,*тёткЙ,.,<i3,1>,, 1на лве единицы,,(повышение
количФ,qтЭЬ,, ,Доilу€Ъ,иМЪж - 'бfiq.пок на указанное число единйЦ), , При
Ёыета.*пеяяй оцояклл- <к5>)

вни}даЕне.
превышение объёма сочинениrI не принимается во

для

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной,
есJIи не раскрыта тема выск€tзывания.. хотя по ост€Lпьным показателям оно
написано удовлетворительно.

4.2. Оценивание результатов обучения по литературе
4.2.1. Оценивание устных ответов учащпхся (учитывается знание

текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного
произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-
эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-
литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при ан€шизе
произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятелъно; речевая
грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и
выр€вительность чтения).

<<5)> - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведениrI; умение объяснять взаимосвязь
событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение
пользоватъся теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при
анализе художественного произведениr{, привлечение текста
арryментации своих выводов; хорошее владение литературной речью.

|2



(Ь - за ответ, которьй, покшывает проIIнG знzlнце I{ .]остаточно
глryбокое понимание текста изу{аемого произве.]ен}lя: \}lение объяснять
взаимосвязь событий, характерные поступки героев и po--Ib основных
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического соJержаниrI
произведения, умение полъзоваться основными теоретико-литераryрными
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, моryт быть допущены неточности.

((3)> - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста
изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий,
характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения;
знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться
этими знаниями при анаJIизе произведения, ограниченность навыка разбора и
недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов. Щопускается не более двух-трех ошибок в содержании ответа,
а также ряд недостатков в его композиции и языке.

<<2>> - за 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
цонятий и слабое владение литературной речью.

4.2.2. Оценивание сочинений (с учетом пункта 4.|.4), (учитывается
правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная
передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,
исходя из идейно-эстетического содержания произведения, доказательность
основных положении, привлечение матери€tла, важного и существенного для

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

умение включать их в текст сочинения, сор€вмерность частей сочинения,
логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики,

умение пользоваться изобразительными средствами языка).
(<5)> - ставится за сочинение:

, глубоко и аргументировано 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
мыслеи;
, написанное правильным литературным языком
соответствующее содержанию;
, допускается одна - две неточности в содержании.

(<4>) - ставится за сочинение:

и стилистически

, достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного
матери€lJIа, и других источников по теме сочинения и умение пользоваться
ими для обоснованиrI своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;

13



- логFI€ское и п(rcледовательЕое в птIоrкеIIЕЕ со;lер7ý:lЕIlя:
, наIIисанное правильным лI.rгерацрнъL\I гзыхо}t. стIL-IIлстиIIески
соответствующее содержанию ;

, допускаются две - три неточности: в содержании, а таюке не бо--Iее трех-
четырех речевых недочетов.

(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;
, матери€Lл излагается достаточно логично, но имеются отделъные нарушениlI
последовательности выражения мыслей;
, матери€Lп излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
, обнаруживается владение основами письменной речи;
, в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.

<<2>> - ставится за сочинение, которое:
, не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста
произведения, состоит из путанного пересказа отдельных событий без
вывода и обобщений или из общих положений, не опирающихся на текст
произведениlI;
, характеризуется случайным расположением материала,отсутствием связи
между частями;
, отличается бедностью словаря, напичием грубых речевых ошибок.

4.3. Оценивание результатов обучения по английскому языку
4.3.1. Аупирование
<<5>: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и

при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи,
соответствующей программным требованиrIм для каждого класса.

<<4>>: , ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи,
соответствуюrцей программным требованиям
исключением отдельных подробностей, не
содержания услышанного в целом.

<<3>>: , ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл
иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
класса.

<<2>>z ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла

для каждого класса, за
влияющих на понимание

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого
кJIасса.

4.3.2. Говорение
<<5>>: ставиться в том случае, если общение осуществилось,

соответствоваJIи поставленнойвыск€вывания обуrающихся
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коммJrЕикативЕои задаче и при это\l Iil( \-стная речь по.lностью
соответствовапа нормам иностранного язьш(а в пре.]е--Iа\ програ}f\lньL\
требований для данного класса.

<<4>>: ставиться в том сл)п{ае, если общение ос},шестви--Iось.
высказывания обуrаюrцихся соответствовали постав.-Iеннои
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на
иностранном языке с незначительными отклонениrIми от языковых норм, а в
ост€Lпьном их устная речь соответствоваJIа нормам иностранного языка в
пределах црограммных требований для данного класса.

<<3>>: ставиться в том случае, если общение осуществилось,
высказывания обуrающихся соответствоваJIи поставленной
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выр€}зили свои мысли на
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими,
однако, по}UIть содержание сказанного.

<<2>>з ставиться в том случае, если общение не осуществилось или
высказывания обуrающихся не соответствовапи поставленнои
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.

4.3.3. Чтение
<<5>>: , ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и

при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием,
чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для
данного класса.

<<4>>: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучающиеQя полностью поняли и осмыслили содержание
прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не
влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном
заданием, чтение обучающихся соответствовапо программным
требованиям для данного класса.

<<3>>: , ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и
при этом обучаюrциеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного
иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение
обучающихся в основном соответствует программным требованиям для
данного класса.

<<2>>: , ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена,
обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме,
предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало
программным требованиям для данного класса.

4.4. Оценивание результатов обучения по математике
4.4.|. Оценка устных ответов учащихся по математике
<<5>>: ученик полно раскрыл содержание матери€L,Iа в объёме>>,

предусмотренной программой ;
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i,:irý**s$Ф]: 
"'

, изложил материал
последовательности, точно
символику;

содержания ответа, исправленные по замечанию
, допущены ошибка или более двух

грамотIIым язьп(о}l а ошре-Iе-Iёшrой _-lопr.Iескоil
используя матеillатитIесцю тер\tиЕо--Iопlю и

усвоение ранее изученных сопутствующих
и устойчивость используемых при ответе

, правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, соп}тств}юшие
ответу;

, пок€Iз€LII умение иллюстрировать теоретические положениJI
конкретными примерами) применять их в новой: ситуации при выполнении
практическою задания;

, продемонстриров€Lл
вопросов, сформированность
навыков и умении;

, отвеч€Llt самостоятельно без наводящих вопросов учителя;, возможны одна - две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию
учителя.

<<4>>: ответ учащегося удовлетворяет в основном требованиям на оценку
<<5>>, но при этом имеет один из недостатков:

, в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математическое содержание ответа;

, допущены один - два недочета при освещении основною
учителя;

второстепенных вопросов или в выкладках,
замечанию учителя.

недочетов при освещении
легко исправленные по

<<3>>: неполно или непоследовательно раскрыто содержание
матери€Llrа, но показано общее понимание вопроаа и продемонстрированы
умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного матери€ша;, имелись затруднения или догryщены ошибки в определении
понятие, использовании математической терминологии, чертежах,
выкладках, исправленцые после нескольких наводящих вопросов учителя;, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического зацания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;

, при знании теоретического материzLпа выявлена недостаточная
сформированность основных умении и навыков)).

<<2>>z , не раскрыто основное содержание учебного матери€Lпа;
, обнаружено незнание или непонимание учеником болъшей или

наиболее важное части учебного матери€ша;
, допущены ошибки в определении понятий>) при использовании

математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов
учителя.

4.4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся
<<5>>: , работа выполнена полностью;
, в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и

ошибок;
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,,**.,*я.:ii#, в решеIIии нет математических ошибок (возлrо;rсrа o]Ha неточность,
описка, не являющаяся следствием незнанияили непониý{ания tчебного
материала).

<<4>>: , работа выполнена полностьюD но обоснованиrI шагов решения
неДосТаточны (если умение обосновывать рассуждениJI не являлось
специ€Llrьным объектом проверки);

, допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках,
ЧеРТежах или графиках (если эти виды работы не являлись специ€шъным
объектом проверки).

<<3>>: , допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов в
выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемои теме;

<<2>>: допущены существенные ошибки, пок€вавшие, что уrащийся не
владеет обязательные умениями по данной теме в полной мере;

4.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ
4.5.1. Оценка практических работ

<<5>>: , выполнил работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности действий;, проводит рабоry в условиях, обеспечивающих получение
гIравильных результатов и выводов;

, соблюдает правила техники безопасности;
, в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,

рисунки, чертежи, графики, вычисления;
, правильно выполнrIет ан€Lпиз ошибок.
<<4>>: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены

2-З недочета, не более одной ошибки и одного недочета.
<<3>>: , работа выполнена не полностью, но объем выполненной части

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы;
, в ходе проведения работы были допущены ошибки.
<<2>>z , работа выполнена не полностью и объем выполненной работы

не позволяет сделать правильных выводов;
, работа проводилась неправилъно.

4.5.2. Оценка устных ответов
<<5>: , правилъно понимает сущность вопроса, дает точное определение

и истолкование основных понятий;
, Правильно ан€Lпизирует условие задачи, строит €tлгоритм 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.

<<4>>: , оТвет ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
ОЦеНКУ 5, но дан без использованиrI собственного плана, новых примеров, без
ПРИМеНеНия ЗнаниЙ в новоЙ ситуации, без исполъзования связеЙ с ранее

17



кryлIеЕным матери€tлом и материаIIом, усвоеннъL\{ пplr Itз\ченIlIr -]р}гIL\
предметов;

, учащийся допустил одну ошибку или не бо;rее .]в}х не.]очетов Il

может их исправить самостоятельно или с небольшой полtощью \чите-]я.
<<3>>: правильно понимает сущность вопроса, но в ответе иIllеются

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного матери€Lпа;

, умеет применять полученные знания при решении простых задач по
готовому апгоритму;

, 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-tIять недочетов.
<<2>>: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниJIми и

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.

4.5.3. Оценка тестовых работ
<<5>: уrащийся выполнил работу в полном объеме с

соблюдением необходимой последовательности действий;
, допустил не более2yо неверных ответов.
<<4>>: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены

ошибки (не более 15 % ответов от общего количества заданий).
<<3>>: , 1^rащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы

составляют не более 25 % от общего числа заданий;
, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части

таков, что позволяет получить оценку.
<<2>>: 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.

4.б. Оценивание результатов обучения по географии
4.6.|. Оценивание устного ответа учащегося:
<<5>>: ответ полный, правильный, отражающий основной материzl"II

курса;
, правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей,

географических взаимосв язей и конкретизация их примерами ;

, правильное использование карты и других источников знаний; ответ
самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и

дополнительные сведения о важнейших географических событиях
современности.

<<4>>: , ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный,
правильный; есть неточности в изложении основного географического
материаJIа или выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам

учителя.
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i ответ правильныи, rIеник в осЕовIIом цонимает материчш, но
четко определяет понятия и закономерности;

, затрудняется в самостоятелъном объяснении взаимосвязей,
непоследовательно излагает материап, допускДет ошибки в использовании
карт при ответе.

<<2>>z, ответ неправильный;
, нераскрыто основное содержание учебного материаJIа, не даются

ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении

отбор источников знаний, рационаllьное их
последовательности соблюдение логики в

понятий; неумение работать с картой.
4.6.2. Оценка практическпх умений учащихся
4.6.2.1. Оценка за умеЕие работать с картой и другими

источниками географических знаний
<<5)> - правильный и полный

использование в определённой
описании или характеристике географических территорий или объектов;
самостоятелъное выполнение и формулировка выводов на основе
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.

<<4>> - правилъный и полный отбор источников знаний; допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении

результатов.
((3) - правильное использование основных источников знаний;

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное
оформление результатов.

<<2>> - неумение отбирать и использоватъ основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении

результатов.
4.6.2.2. Оценка умений проводить наблюдения
((5> - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное

отражение особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках,
диаграммах, схемах; правильная формулировка выводов; аккуратное
оформление наблюдении.

<<4>> - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в
отражении объекта или явления; правильн€ш формулировка выводов;
недостатки в оформлении наблюдений.

((3>> - доtryскаются неточности в проведении наблюдений по плану;
выделены не все особенности объектов и явлений; допускаются неточности в

формулировке выводов; имеются существенные недостатки в оформлении
наблюдений.

<<2>> - неправилъное выполнение заданиrI, неумение сделать выводы на
основе наблюдений.

4.7. Оценивание результатов обучения по химии
4.7 .1 Оценивание устного ответа
<<5>>: дан полный и правильный ответ на основании изученных

теорий,
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, матери€lл изложен в определеIшой лоfиIIеской последоватеrьности,
литературным языком,

, ответ самостоятелъный.
дан полныи и правильныи ответ на основании изr{еннъж

, матери€lл изложен в определенной последовательности,
допущены 2-З несущественные ошибки, самостоятельно

исправленные по требованию }п{ителя.
<<3>>: дан полный ответ, но при этом допущена существенн€uI

ошибка или ответ неполный, построен несвязно.
ответ обнаруживает непонимание основного содержания

уlебного материл4
, допущены существенные ошибки, которые уч-ся не может

исправить при наводящих вопросах учителя.
4.7,2. Оценивание умений решать задачи

<<5>>: , в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
, задача решена рационaльным способом.

в логическом рассуждении и решении нет существенных
ошибок, при этом задача решена, но не рационurльным способом,

, допущена несущественная ошибка.
<3>: , в логическом рассуждении нет существенных ошибок,

допускается не более двух суIцественных ошибок в
математических расчетах.

<<2>>z , имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и

решении.
4.7.3. Оценивание эксперимецтальных умений и навыков (в

процессе выполнения практических работ по инструкции).
<<5>>: работа выполнена полностьIо, сделаны правильные

наблюдения и выводы,
, эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники

безопасности и правил работы с веществами и приборами,

места , порядок на столе, экономно используются
проявлены организационно-трудовые уменш{ (поддерживается

чистота рабочего
реактивы).

<<4>>: работа выполнена, сделаны правилъные наблюдения и
выводы: эксперимент выполнен неполно или наблюдаются несущественные
ошибки в работе с веществами и приборами.

<<3>: , ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем
наполовину допущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и
приборами), которую учащийся исправляет по требованию учителя.

<<2>>-. доttущены две или более существенные ошибки в ходе
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по ТБ при работе с
веществами и приборами), которые уrащийся не может исправить.
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4,7.4. Оценивание умений
(следует учитывать наблюдеция
результаты выполнения опытов).

решать эксшерпilGштlJIьпнG задrчп
учителя п предъявJIflепне JлIащпuсI

(5>) - план решения задачи составлен правильно, ос)ществлен подбор
химических реактивов и оборудования, дано поJIЕое объяснешrе п сделlанrл
выводы.

<<4>>: . план решения составлен правильно,
, осуществлен подбор химиtlеских реактивов и оборулования.
, допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и

выводах).
<<3>>: , план решеншI составлен правильно,, осуществлен гrодбор химических реактивов и оборулования.
, допущена существеннЕuI ошибка в объяснении и выводах.
<<2>>: - доtryщены две и более ошибки (в плане решения, в подборе

химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).
4.7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо

учитывать качество выполнения работы по заданиям, контрольная
работа оценивается в целом).

<(5> - дан полный ответ на основе из)л{енньж теорий.
<<4>> - допустима некоторzul неполнота ответа, может быть одна

несущественная ошибка.
(3>> - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину),

имеется не более одной существенной ошибки
несущественные.

при этом 2-3

<<2>>: , работа выполнена меньше чем наполовину,
, имеется несколько существенных ошибок.

4.8. Оценивание результатов обучения по истории и обществознанию
<<5>>: - матери€ш усвоен в полном объеме; изложение логично;

основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщениJI точны и
связаны с явлениями окружающеи жизни;

<<4>>z - в усвоении материаJIа незначительные пробелы, изложение
недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно
устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;

<<3>>: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы;
выводы и обобщениrI арryментированы слабо, в них доttускаются ошибки;

<<2>>z - основное содержание матери€ша не усвоено, выводов и
обобщений нет;

4.9. Оценивание результатов обучения по биологии
4.9,1. Оценивание устного ответа учащегосяз
<<5>>: , полно раскрыто содержание материаJта в объёме программы и

1^rебника;
, чётко и правильно даны определенияи раскрыто содержание понятий,

верно использованы наr{ные термины;
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, для док€вательства использованы рfi}JIЕIIнне )rмеЕия, внвощI пз
наблюдений и опытов;

, ответ самостоятельныи.
<<4>>: , раскрыто содержание материаJ:'а, правиJьно данн опредепенпь

понятия и использованы научные термины, ответ самостоятеJьшй,
определения понятий неполные, допущены незначителъные нарушешIя
последователъности изложениlI, небольшие неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях. Все незначительные
нарушения исправлены самостоятельно.

<<3>>: , усвоено основное содержание учебного матери€Lла, но изложено
фрагментарно;

, не всегда последовательно определение понятии 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 понятии.
<<2>>: ,основное содержание 1"rебного матери€Lла не раскрыто; не даны

ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в
определении понятие, при использовании терминологии.

4.9.2. Оценка практцческих умений учащихся
4.9.2.1. Оценка умений ставить опыты

<<5>>: , правильно определена цель опыта;
, самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и

объектов, а также работа по закJIадке опыта;
, научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы

выводы из опыта.
<<4>: правильно опредепена цель опыта; самостоятельно проведена

работа по подбору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;, 1несущественнzш ошибка, в целом грамотно и логично описаны
наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта;

, в описании наблюдении и выводах допущены неточности.
<<3>>: правильно определена цель опыта, подбор оборулования и

объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
, допущены неточности 1-2 несущественные ошибки в закладке опыта,

оформлении.

логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдение и
в выводах).

<<5>>: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены
существенные признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты

описании наблюдение, формировании выводов.
<<2>> не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено

, допущены существенные ошибки при закладке опыта и его
нужное оборудование;

4.9.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается
правильность проведения; умение выделять существенные признаки,

наблюдения и выводы.
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<<4>>z , правильно по заданию проведено набшодение, при вьцелении
существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы
второстепенные;

, допущена небрежность в оформлении наблюденияи выводов.
<<3>>: , допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по

заданию r{ителя;, при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта
(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1 -2) 

" 
оформлении

наблюдение и выводов.
<<2>>z , допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию

rIителя;
, неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса),

допущены ошибки (3-а) в оформлении наблюденийи выводов.

4.10. Оценивание результатов обучения по физике
4.10.1. Оценивание устных ответов учащихся

<<5>>: уlащийся 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 выполЕяет чертежи, схемы и графики, сопутствующие
ответу;

, строит ответ по собственному плану, сопровождает расск€lз своими
примерами, р{еет применять знаниJI в новой ситуации при выполнении
практических заданий;

, может установить связь между изучаемыми и ранее из)ленными в
курсе физики вопросами, а также с матери€Lпом, усвоенным при изr{ении
других предметов.

<<4>>: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку ((5), но в нем не используются собственный план расск€ва,
свои примеры, не применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее
изуt{енным материЕ}лом и материаJIом, усвоенным при изучении других
предметов.

<<3>>: - ставится, если большая часть ответа удовлетворяет
требованиf,м к ответу на оценку <<4>>, но обнаруживаются отдельные пробелы,
не преIIятствующие дальнеишему усвоению программного материала;
УчащиЙся умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач,
требующих преобразование формул.

<<2>>z - ставится в том слуIае, если учащийся не овладел основными
знаниями и умениями в соответствии с требованиrIми программы.

4.10.2. Оцениван ие результатов выпол нен ия лабораторной работы
<<5>>: , учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением

необходимоЙ последовательности проведения опытов и измерений;
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, самостоятельно и palщoнarrьнo шоЕIпр)rет необхощrое
оборудование, все опыты проводит в условиD( и режIшrrаь обеспетIиваюtщD(
поJгr{ение верньtх результатов и выводов;

, соблюдает требования безопасности труда;
, в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки,

чертежи, графики, вычисления;
, без ошибок проводит анаlrиз погрешностей (для 8-10 классов).
<<4>>z - выполнены требования к оценке (5>, но ученик допустил

недочеты или негрубые ошибки.
<<3>>: - результат выполненной части таков, что позволяет получить

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

<<2>>: - результаты не позволяют полу{ить правильных выводов; опыты,
измерения, вычисления, наблюдения производились неверно.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал
требований безопасности труда.

4.10.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается,
какую часть работы ученик выполнил)

<<5>>: - ответ полный и правильный.
<<4>>: - ответ неполный или доведено не более двух несущественных

ошибок.
<<3>>: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна

существенн€tя ошибка и при этом две-три несущественные.
<<2>> - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит,

несколько существенных ошибок.
4.|0.4. Оценка умений решать расчетные задачи
(5>> - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена

рацион€tльным способом.
(<4>> - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок,

но задача решена нерационaльным способом или допущено не более двух
несущественных ошибок, исправленных самостоятельно.

<(3>) - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но
допущена существенная ошибка в математических расчётах.

<<2>> - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в
решении.

4.11. Оцениванпе результатов обучения по музыке
<<5>>: , присутствует интерес (эмоциональный откJIик, выскzвывание со

своей жизненной позиции);
, умение пользоваться кJIючевыми и частными знаниями;
, проявление музык€tльных способностей и стремление их проявить.
<<4>>: присутствует интерес (эмоциона-гtьный отклик, выск€вывание

своей жизненной позиции);
, проявление музыкаJIъных способностей и стремление их проявить;
, умение пользоваться кJIючевыми и частными знаниями.
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требований учебных нормативов).
((5>> - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без

напряжения, уверенно; в играх уlащийся пок€в€lп знание правил игры,

умение пользоваться изученными упражнениями для быстрейшего
достижениrI индивиду€Lльных и коллективных целей в игре.

<4>> - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но
с некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх 1^rащийся
пок€вал знание правил игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться
изr{енными движениями для быстрейшего достижения результатов в и|ре.

(<3>> - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с
большим напряжением, допущены незначительные ошибки; в и|рах
учащийся пок€lз€Lл знание лишъ основных правил, но не всегда умеет
пользоваться изученными движениrIми.

<<2>> - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в
играх у^rащийся пок€в€lл слабое знание правил, неумение пользоваться
изrIенными упражнениrIми.

4.L2,2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе.

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к
специ€tльнои медицинскои группе выставляется с учетом теоретических и
практических знаний (двигательных умений и навыков, умений
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную
деятельность), а также с yIeToM динамики физической подготовленности и
прилежаниrI.

Основной акцент в оценивании уrебных достижений по физической
культуре r{ащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья,
должен быть сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими
упражнениями и динамике их физических возможностей. При caмblx
незначительньIх положительных изменениях в физических возможностях
обучающижсд которые обязательно должны быть замечены учитеJIем и
сообщены rIащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.

Положительн€ш отметка должна быть выставлена также
обуrающемуся, который не продемонстрировал существенных сдвигов в
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<<3>>: проявление интереса (эмоциональный откJIика, высказывirние
своей жизненной позиции);

или
, умение пользоваться кJIючевыми или частными знаниями;

, проявление музык€}льных способностей и стремление их проявить.
<<2>>: , нет интереса, эмоционаlrьного откJIика;
, неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
, нет проявления музык€Lлъных способностей и нет стремления их

проявить.

4.|2. Оценивание результатов обучения по физической культуре
4.12.|. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом



формировании навыков, умений и р€ввитии физшчесlош качестц но
регулярно посещ€Lл занятия по физической культуре, cTapaTeJrънo выпоJIЕяJI
задания учителя, овладел доступными ему навыками счlмостоятеJьЕш(
занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необхо.щшшдr
знаниями в области физической культуры.

4.13. Оценивание результатов обучения по технологип
4.13.1. Оценивание теоретических знаний (учитывается

использование технического языка>, правильное применение и
произшошение терминов).

<<5>>: , 1^rащийся полностью усвоил уrебный материал;
, умеет изложить его своими словами;
, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
, правильно и обстоятельно отвечает надополнительные вопросы

}п{ителя.
<<4>>: , учащийся в основном усвоил 1^rебный материал;
, допускает незначительные ошибки при его изложении своими

словами;
, подтверждает ответ конкретными примерами;
, правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
<<3>>: , 1^lащийся не усвоил существенную часть уrебного материала;
, допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
, слабо отвечает надополнительные вопросы.
<<2>>z ,учащийся почти не усвоил учебный материал;
, не может изложить его своими словами;
, не может подтвердить ответ конкретными примерами;
, не отвечает на больштую часть дополнительных вопросов )л{ителя.
4.13.2, Оценивание выполнения обучаемыми практических работ

(1..rитываются результаты наблюдения за процессом труда школьников,
качество изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени).

<<5>>: учащийся тщательно спланирован труд и рационально
организовано рабочее место;

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

, изделие изготовлено с учетом установленныхтребований;
, полностью соблюдzlлись правила техники безопасности.
<<4>>: , учащимся допущены незначительные недостатки в планировании

труда и организации рабочего места;
в основном правильно выполняются приемы труда;

, работа выполнrIлась самостоятельно;
, норма времени выполненаили недовыполнена 10-15 %;
, изделие изготовлено с незначительными откJIонениями;
, полностью соблюдulлись правила техники безопасности.
<<3>>: имеют место недостатки в планировании труда и организации

рабочего места;
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отдельные приемы труда выполнялись неправецьЕо:
, самостоятельность в работе была низкой;
, норма времени недовыполнена на |5-20 Yо;
, изделие изготовлено с нарушением отдельных требоваrпй:
, не полностью соблюдались правилатехники безопасности.
<<2>>з , имеют место существенные недостатки в планировании Tp}fa

организации рабочего места;
, неправильно выполнялись многие приемы труда;
, самостоятельность в работе почти oTcyTcTBoB€Lпa;
, норма времени недовыполнена на2O-З0 О/о;

, изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
, не соблюд€Lлись многие правила техники безопасности.
4.13.3. Оценивание выполнения графических заданий

лабораторных работ.
<<5>>: 

, 
1^rащийся творчески планируется выполнение работы;

, самостоятельно и полностью используются знания программного
матери€Lпа;

, правильно и аккуратно выполняется задание;
, умело используются справочная литература, наглядные пособия,

приборы и другие средства.
<<4>>: , учащийся правильно планируется выполнение работы;
, самостоятельно используется знания программного материала;
, в основном правильно и аккуратно выполняется задание;
, используются справочная литература, наглядные пособия, приборы

другие средства.
<<3>>: , учащимся доttускаются ошибки при планировании выполнения

работы;
, не может самостоятельно использовать значительную часть знаний

программного материал а;
, допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания;
, затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу,

наглядные пособия, приборы и другие средства.
<<2>>з ,учащийся не может правильно спланировать выполнение работы;
, не может использовать знания программного материала;
, допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
, не может самостоятельно использовать справочную литературу,

наглядные пособия, приборы и другие средства.

4.14. Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству
<<5>>: , учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
, верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает

между собой все компоненты изображения;
, умеет гIодметить и передать в изображении наиболее характерное.
<<4>>: , учащийся полностью овладел программным матери€tлом, но при

изложении его допускает неточности второстепенного характера;
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гармонично согласовывает межry Gобой reе аlDшllшreпtъi
изображения;

, )rмeeT подметить, но не совсем точно передаег в изображеНПИ
наиболее характерное.

<<3>>з , уlащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
, доrryскает неточность в изображении изrIенного материала.
<<2>>з ,учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
, не справJIяется с поставленной цельюурока.
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