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1.Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (с из
менениями и дополнениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 23.07.2013 №203-ФЗ) в целях 
обеспечения объективности оценивания достижений учащихся в процессе получе- 
шя образования.

1.2.В данном положении применяются следующие понятия:
• Отметка- результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах.
• Оценка учебных достижений - процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям.
1.3.Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития ин

теллекта, навыков, умений, универсальных учебных знаний.
1.4. Основным критерием оценки знаний учащихся является объективность. 

Оценки за устные ответы и письменные работы у одного учащегося могут иметь 
существенный разброс между собой (в силу особенностей состояния мелкой и об
щей моторики). При стабильном написании учащимся письменных работ ниже 
уровня его устных ответов, учителем может быть выставлена более высокая чет
вертная оценка, т. е. оценка, ориентированная главным образом на устные ответы.

1.5. Отсутствие учащегося на контрольной или самостоятельной работе по ува
жительной причине, непосредственно в день ее проведения (при условии присутст
вия учащегося в школе накануне и на следующий день после проведения письмен
ной работы) не освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной 
форме за допущенный пропуск на следующем уроке, о чем учащийся, родители (за
конные представители) должны быть извещены заранее.
В случае длительного отсутствия учащегося в школе по уважительной причине сро
ки контроля устанавливаются дифференцированно в каждом конкретном случае.

1.6. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 
оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную рабо
ту заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за 
творческие работы по русскому языку и литературе в 5-11-х классах, которые вно
сятся не позднее чем через неделю после проведения.

2.Принципы оценивания в МБОУ Школа № 70

2.1.Основным показателем развития обучающихся 1-4 классов является уровень 
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. Мета- 
предметные результаты включают совокупность регулятивных познавательных и 
коммуникативных универсальных учебных действий.

2.2. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о возможно
сти или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего обра
зования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
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образовательной программе школы в разделе планируемых результатов на ступени 
начального общего образования.

2.3.Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учеб
ных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.

2.4. Личностные результаты выпускников на ступени начального общего обра
зования не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 
неперсонифицированных мониторинговых исследований .

2.5.Для оценивания метапредметных и предметных результатов используются 
различные методы контроля: уровневый, балльный подход и бинарное оценивание 
(да/нет).

2.6.Учителя начальных классов ведут систематизированные наблюдения за про
цессом овладения универсальными учебными действиями, и оформляют на каждого 
ученика индивидуально данные материалы (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений и т.п.). Оценка по результатам сформированности универсальных 
учебных действий выставляется в «Портфолио ученика».

2.7.Главным средством накопления информации об образовательных результа
тах ученика является портфель достижений (портфолио ученика ).

2.8.Итоговая оценка за уровень начального общего образования (решение о пе
реводе на следующий уровень образования) принимается с учетом предметных, ме
тапредметных, личностных; учебных и внеучебных достижений, накопленных в 
портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.
Итоговая оценка за ступень начальной школы -  это словесная характеристика дос
тижений ученика, которая создается на основании трех показателей:
- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - совокуп
ность всех образовательных результатов);
- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (ос
воение опорной системы знаний -  через решение задач);
- результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итого
вой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредмет
ных действий с предметными и надпредметными знаниями).
На основе трех этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из 
трех возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД принимается пе
дагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика. На основании ито
говой оценки принимается решение педагогического совета МБОУ Школа № 70 о 
переводе ученика на следующую ступень образования.

Вывод-оценка 
(о возможности продол
жения образования на 
следующей ступени)

Показатели 
(процентные показатели установлены в ООП)

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля достиже

ний»)

Итоговые работы 
(русский язык, математика 
и межпредметная работа)

1. Не овладел опорной 
системой знаний и необ-

Не зафиксировано достиже
ние планируемых результатов

Правильно выполнено ме
нее 50% заданий необходи-
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ходимыми учебными 
действиями

по всем разделам образова
тельной программы (пред
метные, метапредметные, 
личностные результаты)

мого (базового) уровня

2.Овладел опорной сис
темой знаний и необхо
димыми учебными дей
ствиями, способен ис
пользовать их для реше
ния простых стандартных 
задач

Достижение планируемых ре
зультатов по всем основным 
разделам образовательной 
программы как минимум с 
оценкой «зачтено»

Правильно НЕ менее 50% 
заданий необходимого (ба
зового) уровня

3. Овладел опорной сис
темой знаний на уровне 
осознанного применения 
учебных действий, в том 
числе при решении не
стандартных задач

Достижение планируемых ре
зультатов НЕ менее чем по 
половине разделов образова
тельной программы с оценкой 
«хорошо» или «отлично»

Правильно не менее 65% 
заданий необходимого (ба
зового) уровня и не менее 
50% от максимального бал
ла за выполнение заданий 
повышенного уровня

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке при
нимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика.

2.9. Безотметочное обучение -  в 1 классе по всем предметам.
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует пяти
балльная форма отметки как форма количественного выражения результата оценоч
ной деятельности. Недопустимо использование любой знаковой символики, заме
няющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и т. д.). Допускается 
лишь словесная объяснительная оценка.

2.10. Оценка ответа учащихся 2-9 классов при устном и письменном опросах 
производится по 5 балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворитель
но), 2 (неудовлетворительно), 1 (очень плохо).

2.11. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оце
нивается по пятибалльной шкале.

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:
Качество освоения 

программы Уровень достижений Отметка по балльной 
шкале

90-100% высокий «5»
66-89 % повышенный «4»
50-65 % средний(базовый) «3»

меньше 50 % ниже среднего (риск) «2»
2.12. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» безотметочная 

система обучения. Объектом оценивания является нравственная и культурологиче
ская компетентность ученика.

2.13. При выставлении отметок учителя-предметники руководствуются нормами 
оценок, опубликованными в государственных программах по конкретному предме
ту.
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2.14. Учитель обязан объективно, правильно и своевременно оценивать знания, 
умения и навыки (для обучающихся по федеральному компоненту государственного 
стандарта), универсальные учебные действия (для обучающихся по федеральному 
государственному образовательному стандарту

2.15. Частота оценивания ответов учащихся и внесения оценки в классный жур
нал определяется «Инструкцией по ведению классного журнала».

2.16. Учитель-предметник в случае необходимости обязан обосновать объектив
ность выставленной оценки.

2.17. Всем учащимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при 
проведении письменных контрольных работ, лабораторных и практических по фи
зике, химии, биологии за лабораторные работы в зависимости от формы проверки 
(фронтальной или индивидуальной).

2.18.Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями, оценива
ются двойной оценкой.

2.19.3а обучающие работы в начальной школе выставляются только положи
тельные оценки.

2.20.В случае выполнения учащимися работы на оценку «2», с ним проводится 
дополнительная работа до достижения им положительного результата.

2.21.В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной при
чины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учи
телем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами 
оценки ЗУН учащимися по предмету.

2.22. Обучающие творческие работы учащихся 2-4 кл. оцениваются одной оцен- 
5 кой, контрольный диктант, изложение оценивается двойной оценкой.

2.23. Урок обобщения, семинары, зачеты, отработки практических навыков и 
i умений предполагают оценивание до 60% учащихся.

2.24. При применении зачетной системы педагог в начале обучения предмету 
i определяет в рабочей программе и доводит до сведения учащихся количество зачет- 
I ных работ и их формы (возможно использование формы итогового зачета с предва

рительно сообщенными зачетными вопросами), обязательное выполнения которых 
учащимися дает им право на получении итогового зачета по предмету. Содержание 
зачетной работы должно контролировать уровень теоретических знаний и практиче
ских умений учащихся. Итоговый зачет выставляется при условии выполнения всех 
зачетных работ либо сдачи итогового зачета. Данная система применяется в первую 
очередь на тех предметах, где, в силу индивидуальных особенностей учащихся 
сложно выразить результат обучения цифровой оценкой. Соответственно, зачетные 
{работы, предложенные учителем, не могут носить только творческий характер.

2.25. В 4-11 классах возможно использование зачетной или модульной системы 
обучения (в целом по предмету или по изученным темам или в конце полугодия по 
Деланию ученика) с целью повышения отметки за полугодие. Зачеты целесообраз
нее проводить в старших классах, используя различные материалы. Один из них: ор
ганизация индивидуальной групповой работы учащихся.

2.26.Графики текущего контроля по предметам учебного плана на учебный год 
щанируются в соответствии с рекомендациями УМК по предметам учебного плана, 
рассматриваются, согласуются на соответствующих ШМО учителей-предметников



)еред началом каждого учебного года и представляются заместителю директора по 
У ВР, курирующему вопросы мониторинга качества образовательного процесса.

2.27. График административных контрольных работ разрабатывается админист
рацией школы перед началом каждого учебного года и обязателен для исполнения 
всеми учителями-предметниками.

2.28. В случае необходимости по объективным причинам коррективы в графики 
текущего контроля вносятся учителями-предметниками по согласованию с замести
телем директора по УВР, курирующим вопросы мониторинга качества образова
тельного процесса.

З.Нормы оценок в начальной школе

3.1.0бщие подходы к характеристике цифровой отметки по различным предме
там в начальной школе:

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше удовле
творительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебно
му материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 
ошибке); логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») —  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопро
са; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсужде
ния. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 
более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нару
шения логики изложения материала; использование нерациональных приемов ре
шения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.

«3» (удовлетворительно») —  достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недо
четов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недо
четов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложе
ния материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 
или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений.

4,Оценка устных ответов учащихся

4.1. Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь
ности, точно используя специальную терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
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» показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме
рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
? продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи- 
рованность и устойчивость используемых при ответе умений й навыков; ,
'• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две не
точности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые уче
ник легко исправил по замечанию учителя.

4.2,Ответ оценивается отметкой «4», если 
он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один 
из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание отве
та,
• допущены один —  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные на замечания учителя,
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

4.3.0тметка «3» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано об
щее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальней
шего усвоения программного материала;
• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использова
нии специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после несколь
ких наводящих вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.

4.4. Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 
части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной тер
минологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправ
лены после нескольких наводящих вопросов учителя.

б.Оценка письменных работ учащихся

5.1. Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 
учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, раз
дела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень само
стоятельности учащегося, умения применять на практике полученные знания, ис
пользуя, в том числе ранее изученный материал.

5.2.При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных 
норм современного литературного языка и орфографической грамотности.
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5.3.При оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки 
на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 
правила. Исправляются, но не учитываются описки.

5.4.Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного 
значения для характеристики грамотности.

5.5.При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо 
учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Однотипными считаются ошиб
ки на одно правило. Первые однотипные ошибки считаются за одну, каждая сле
дующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.

5.6. Отметка «5» выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной 
ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество 
оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.

5.7. Отметка «4» выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при 
наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамот
ность.

5.8. Отметка «3» выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также 
при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы.

5.9. Отметка «2» выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.
5.10.При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется обра

зовательным стандартом своей дисциплины.
5.11.При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 

следующим образом: - «5» -  если все задания выполнены; «4» -  выполнено пра
вильно не менее 75% заданий; «3» -  за работу в которой правильно выполнено не 
менее половины работы; «2» -  выставляется за работу, в которой не выполнено бо
лее половины заданий.

5.12.При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: «5» 
-  нет ошибок; «4» -  1-2 ошибки; «3» -  3-4 ошибки; «2» -  допущено до 7 ошибок.

б.Оценка творческих работ учащихся

6.1. Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и ком
петентности учащегося, является основной формой проверки умения учеником пра
вильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный 
материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учаще
гося.

6.2.Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную 
часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 
предъявляемыми к работам такого уровня.

6.3.С помощью творческой работы проверяется умение раскрывать тему; уме
ние использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со сти
лем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил 
правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного мате
риала; широта охвата источников и дополнительной литературы.

6.4.Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
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- правильность фактического материала; - последовательность изложения.
6.5.При оценке речевого оформления учитываются:

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и вы
разительность речи;
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.

6.6.При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается пра
вильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 
применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе лите
ратуры приведенной в списке источников; широта временного и фактического охва
та дополнительной литературы; целесообразность использования тех или иных ис
точников.

6.7. Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует 
теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 
работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто 
смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе 
допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 грамматическая ошибка.

6.8. Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует 
теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактиче
ские неточности; имеются незначительные нарушения последовательности в изло
жении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении рабо
ты. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 рече
вых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.

6.9. Отметка «3» ставиться, если в работе допущены существенные отклоне
ния от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 
последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к 
соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В 
работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки.

6.10. Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено мно
го фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 
работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден 
словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к каче
ству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибок. 
При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность за
мысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформ
ления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.

7. Нормы оценок по предметам 
на уровне начального общего образования

7.1.0ценивание результатов обучения по русскому языку, 
родному языку и литературному чтению, башкирскому языку

7.1.1. Критерии оценивания уровня развития умений и навыков по письму 
в 1 классе
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При выявлении уровня развития умений и навыков по письму необходимо учиты- 
: вать развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сфор- 
; мированность устной речи.
; Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной кал- 
; лиграфией. Допускается 1 -2 негрубых недочета.

Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 сущест
венных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, несо
блюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1 -2 негрубых недочета.
Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в це
лом, не соответствует многим из перечисленных выше требования, небрежное, не
разборчивое, с помарками.
К числу негрубых недочетов относятся:

частичное искажение формы букв;
несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 
наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 
выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 
крупное и мелкое письмо;
отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между бук

вами и словами.
7.1.2. Критерии оценивания орфографии в 1 классе

Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо 
без ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу.
Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором 
число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 5-7 недочетов.
Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором 
число ошибок и недочетов превышает указанное количество

7.1.3. Критерии оценки сформированности устной речи учащихся 1 клас
сов:

полнота и правильность ответа; 
степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
последовательность изложения; 
культура речи.

Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последователь
ные ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 
Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 
для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформле
нии ответов.
Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает пони
мание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, за
трудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в 
работе с текстом и анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допус
кает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложе
ний.
7.1.4. Оценка письменных работ учащихся 2 -4 классов

Диктанты
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Оценка м5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа н а 
писана аккуратно, в соответствии с требованиями письма.
'Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографиче
ских ошибок; работа вы п олн ен а чисто, но допущены небольшие отклонения от 
норм каллиграфии.
Оценка ”3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических оши
бок. Работа написана небрежно.
Оценка "2м ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, рабо
та написана неряш ливо.
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; непра
вильное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующе
го

предложения зап и сан о  с заглавной буквы;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:
• два исправления;
• две пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опу

щена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматические задания 
Оценка "5м ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка "4м ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 
0ценка"3м ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2м ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 
заданий.

Изложения и сочинения
Оценка "5м ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 
словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой 
неточности);
б) грамотность:
- нет орфографических и пунктуационных ошибок;
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допускается 1 —2 исправления.
Оценка "4м ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 
тема, но имеются н езн ач и тел ьн ы е нарушения последовательности изложения 
мыслей;

имеются отдельные фактические и речевые неточности;
допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и по

строении текста.
б) грамотность:

две орфографические и одна пунктуационная ошибки.
Оценка "3м ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

допущены отклонения от авторского текста; 
отклонение от темы;
допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 
беден словарь;
имеются речевые неточности;
допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;

б) грамотность:
3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.

Оценка м2" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

работа не соответствует теме;
имеются значительные отступления от авторской темы; 
много фактических неточностей; 
нарушена последовательность изложения мыслей; 
во всех частях работы отсутствует связь между ними; 
словарь беден;
более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;

б) грамотность:
более 3 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.

Контрольное списывание
Оценка "5 " ставится:

нет ошибок и исправлений;
работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

Оценка "4м ставится:
- имеется 1 ошибка и одно исправление.

Оценка "3" ставится: 
имеется 2 ошибки и одно исправление.

Оценка "2м ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.

Словарный диктант 
Оценка «5» ставится, если диктант выполнен
- без ошибок.
Опенка «4» ставится, если есть
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-  1 ошибка и 1 исправление.
Оценка «3» ставится, если есть
-  2 ошибки и 1 исправление.
Оценка «2» ставится, если есть
-  3-5 ошибок.

Тест
Тестовые задания -  динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учеб
ных ситуациях.
Оценка «5» ставится, если верно выполнено более 3/4 заданий.
Оценка «4» ставится, если верно выполнено 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится, если верно выполнено 1/2 заданий.
Оценка «2» ставится, если -  верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.1.5.0ценка творческих работ учащихся 2 -4 классов

Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы 

по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие 
работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не вы
ставляются и в классный журнал не заносится.

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставля
ется одна отметка -  за содержание.

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в чет
вертом -  2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения вы
ставляются через дробную черту -  за содержание и грамматику. В четвертом классе 
за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через 
дробь в одну клетку.

Нормы оценки работ творческого характера 
За содержание:

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторско
го текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактиче
ских ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не 
более одной речевой неточности;
- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по автор
скому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточно
сти. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении тек
ста;
-оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста 
(изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены от
дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух
трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти 
недочетов речи в содержании и построении текста;
- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от 
авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, нару
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шение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями тек
ста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недочетов 
и ошибок в содержании и построении текста.
За грамотность:
- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1- 
2 исправления;
- оценка «4»: не более 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки, одно -  2 ис
правления;
- оценка «3»: 3-5 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления;
- оценка «2»: 6 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправ
ления.

7.2,Оценивание результатов обучения по русскому языку, 
башкирскому языку в классах для учащихся с ОВЗ (VII вид)

7.2.1.0ценка письменных работ учащихся 2 -4 классов
Диктанты

Оценка ”5" ставится за диктант, в котором нет ошибок (за исключением логопе
дических) и исправлений; работа н ап и сан а аккуратно, в соответствии с требова
ниями письма.
Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 3 орфографических 
ошибок (за исключением логопедических); работа вы п о л н ен а  чисто, но допуще
ны небольшие отклонения от норм каллиграфии.
Оценка ”3" ставится за диктант, в котором допущено 4-6 орфографических ошибок 
(за исключением логопедических). Работа нап и сан а небрежно.
Оценка "2м ставится за диктант, в котором более 6 орфографических ошибок, рабо
та написана неряш ливо.
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; неправиль
ное написание словарных слов.
За ошибку в диктанте не считаются:
• ошибки на неизученны е разделы орфографии и пунктуации;
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующе
го предложения зап и сан о  с заглавной буквы;
• логопедические ошибки;
• единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.
За одну ошибку в диктанте считаются:
• 2 исправления;
• 2 пунктуационные ошибки;
• повторение ошибок в одном и том же слове.

Негрубыми ошибками считаются следующие:
• повторение одной и той же буквы в слове;
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• недописанное слово;
• перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опу

щена;
• дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматические задания
Опенка "5м ставится за безошибочное выполнение всех заданий.
Оценка ”4” ставится, если ученик правильно выполнил не менее 3/4 заданий. 
0ценка"3м ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий.
Оценка "2м ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 
заданий.

Изложения и сочинения
Оценка "5м ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически по
следовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство слова
ря. правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточ
ности);
б) грамотность:
- пет орфографических и пунктуационных ошибок (за исключением логопедиче
ских);
- допускается 1 --2 исправления.
Оценка "4" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:
- правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта те
ма. но имеются н езн ач и тел ьн ы е нарушения последовательности изложения мыс
лей;
- имеются отдельные фактические и речевые неточности;
- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и построе
нии текста.
б) грамотность:
- 2-3 орфографические (за исключением логопедических) и 1 пунктуационная ошиб
ки.
Оценка ”3" ставится:
а) по содержанию и речевому оформлению:

- - допущены отклонения от авторского текста;
- отклонение от темы;
- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;

, - беден словарь;
: - имеются речевые неточности;
; - допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;
‘ б) грамотность:

4-6 орфографических (за исключением логопедических) и 1-2 пунктуационных 
' ошибок.

Оценка "2м ставится:
а) но содержанию и речевому оформлению:

работа не соответствует теме;*
L
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- имеются значительные отступления от авторской темы;
- много фактических неточностей;
- нарушена последовательность изложения мыслей;
- во всех частях работы отсутствует связь между ними;
- словарь беден;
- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста;
б) I рамотность:
- более 6 орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.

Контрольное списывание
Оценка" 5 "  ставится:
- нет ошибок и исправлений;
- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 
Оценка "4м ставится:
- имеется 1 ошибка и 1 исправление.
Оценка ”3” ставится:
- имеется 2 ошибки и 1 исправление.
Оценка "2м ставится:
- имеется 3 ошибки и 1-2 исправления.
Словарный диктант
Оценка «5» ставится, если 
-диктант выполнен без ошибок.
Оценка «4» ставится, если есть 
-1 ошибка и 1 исправление.
Оценка «3» ставится, если есть
- 2-3 ошибки и 1 исправление.
Оценка «2» ставится, если есть
- 4-5 ошибок.

Тест
Тестовые задания -  динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учеб
ных ситуациях.
Оценки:
«5» -  верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» -  верно выполнено 3/4 заданий.
«3»-верно выполнено 1/2 заданий.
«2»-верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.2.2.0ценка творческих работ учащихся 2 -4 классов

Критерии оценки работ творческого характера.
К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы 

по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени школы все творческие 
работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не вы
ставляются и в классный журнал не заносится.

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставля- 
I ется одна отметка -  за содержание.
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В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в чет
вергом -  2 контрольных изложения за год. Оценки за контрольные изложения вы
ставляются через дробную черту -  за содержание и грамматику. В четвертом классе 
за обучающие и контрольные изложения в журнал выставляются обе оценки: через 
дробь в одну клетку.

Нормы оценки работ творческого характера 
За содержание:
оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение ав

торского текста (изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие 
фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допус
тимо не более одной речевой неточности;

оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по ав
торскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные наруше
ния в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые не
точности. Допустимо не более трех речевых недочетов в содержании и построении 
текста;

оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) тек
ста (изложение), отклонение от темы (в основном она достоверна, но допущены от
дельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух
трех предложений), бедность словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти 
недочетов речи в содержании и построении текста;

оценкам «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступле
ния от авторского текста, большое количество неточностей фактического характера, 
нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями 
текста, бедность словаря. В целом в работе допущено более шести речевых недоче
тов и ошибок в содержании и построении текста.
За грамотность:
- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 
1-2- исправления;
- оценка «4»: не более 3 орфографических (за исключением логопедических) и 1 
пунктуационной ошибки, 1-2- исправления;
- оценка «3»: 4-6 орфографических ошибок (за исключением логопедических), 1-2- 
пунктуационные, 1-2- исправления;
- оценка «2»: 7 и более орфографических ошибок, 3-4- пунктуационных, 3-4- ис
правления.

7.3.0ценивание результатов обучения по литературному чтению,
литературе и ИКБ

7.3.1.Контрольная проверка навыка чтения проводится раз в полугодие у ка
ждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
- беглость, правильность, осознанность, выразительность.
Опенка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка ”4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе 

i и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.



18

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два дру- 
П 1 \ требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 
три требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдер
жаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, вырази
тельно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое ко
личество слов, ставится положительная отметка.

7.3.2.Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении переста- 
новк\ слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение тек
ста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 
текст

7.3.3.Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1. П равильная постановка логического ударения
2. Соблюдение пауз
3. Правильный выбор темпа
4. Соблюдение нужной интонации
5. Безошибочное чтение
Оценка "5м - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 
Оценка "3 м -допущены ошибки по 3 требованиям 
Оценка "2м - допущены ошибки более, чем по 3 требованиям

7.3.4. Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова 
. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
Оценка "5" - выполнены все требования 
Оценка "4" - допущены ошибки по 1 какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по 2 требованиям 
Оценка "2" -допущены ошибки по 3 требованиям

7.3.5.Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова
тельно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 
на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4м -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2м - не может передать содержание прочитанного.
I 7.3.6.Тест
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Тестовые задания -  динамичная форма проверки, направленная на установление 
уровня lиюрмированности умения использовать свои знания в нестандартных учеб
ных сиг. лцпях.
Оценки:
«5» -  верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» -  верно выполнено 3/4 заданий.
«3;»- верно выполнено 1/2 заданий.
«2»-верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.4.0ценивание результатов обучения по математике

".4.1. Оценивание письменных работ по математике

7.4.1.1.Работа, состоящая из примеров:
«5»-без ошибок.
«4»-1 гр\бая и 1-2 негрубые ошибки.
«3» — 2—3 1р\бые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.
«2»- 4 и бо юе грубых ошибки.

7.4.1.2.Работа, состоящая из задач:
«5»-без ошибок.
«4» — 1—2 нс1 рубых ошибки.
«3» -  1 гр\ бая и 3-4 негрубые ошибки.
«2» -  2 и более грубых ошибки.

7.4.1.3.Комбинированная работа:
«5» -  без ошибок.
«4» -  1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 
задаче.
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 
бьпь верным.
«2» -  4 грубые ошибки.

7.4.1.4.Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого 
вида)
Оценка "5м ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- допущены 1 -2 вычислительные ошибки.
Оценка "3м ставится:
-допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех ос
тальных заданий 

или
-допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оценка "2м ставится:
-допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка 

п in
- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.

7.4.1.5.Комбинированная работа (2 задачи и примеры)
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Оценка "5" сгавится:
- вся p.. in' га выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- доп\ щепы 1 -2 вычислительные ошибки.
Оценка "3" ставится:
-доп> 'цены ошибки в ходе решения одной из задач или 
-допущены 3-4 вычислительные ошибки.
Оненка "2" ставится:
-допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или
-дот н;ена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки или 
-допущена ошибка в решении.

7.4.1.6.Математический диктант 
Оценка "5м ставится:
- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений.
Оценка "4" ставится:
- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оненка "3" ставится:
- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа.
Опенка "2" ставится:
- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.

",4.1.7.Тест 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» - верно выполнено 3/4 заданий.
«3» -  верно выполнено 1/2 заданий.
«2» -  верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.4.2.Контрольный устный счет:
«5» - без ошибок.
«4» -1-2  ошибки.
«3» -  3-4 ошибки.

7.5.0ценивание результатов обучения по окружающему миру,
природоведению

7.5.1. Оценивание устных ответов
Ошибки.

-неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
нес\ щественной;
-нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 
она является существенной;
-неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, ус
ловия протекания того или иного изученного явления;
-ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при
знакам;
-незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;
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-отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы;
-не умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
-ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу
ченных объектов (природоведческих и исторических).

Недочеты.
-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 
результат работы; отсутствие обозначений и подписей;
-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 
приводящие к неправильному результату;
-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 
после наводящих вопросов;
-неточности при нахождении объекта на карте.
Оценка "5" ставится, если
-уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутст
вие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения.
Оценка "4м ставится, если
-уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование до- 
пол г ительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель
ное ib суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 -  
3 ошибок или 4 - 6  недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 
или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики из- 
лодения материала; использование нерациональных приемов решения учебной за
дачи; отдельные неточности в изложении материала.
Оценка "3м ставится, если
-достаючный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 
конкретной работе; не более 4 - 6  ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
маюоиалу; не более 3 - 5  ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учеб
ному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 
раскрытия вопроса.
Оценка "2" ставится, если
-уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 оши
бок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недоче
тов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость об
суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных по
ложений.

7.5.2. Оценивание письменных работ 
Тест
«5»-верно выполнено более 3/4 заданий.
«4»-верно выполнено 3/4 заданий.
«3»- верно выполнено 1/2 заданий.
«2»-верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.6.0ценивание результатов обучения по технологии



7.6.1. Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий:
- чёткость, полнота и правильность ответа;
- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 
чарам ористикам;
- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств;
- по icv-ообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 
твор^мшх элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 
где )]о возможно или предусмотрено заданием).

".6.2. В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на 
умение детей сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, от
бирать необходимую информацию, находить решение возникающих при работе 
проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять выступле
ние. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность 
учащихся, \мение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выпол
нения практической части задания, защищать проект.

7.6.3. Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над издели
ем. ОтмеI ка складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; со
блюдение юхнологии процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставля
ется по пятибалльной шкале со второй четверти второго класса. Контрольных работ 
и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет.

7.6.4. Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Характеристика цифровой оценки (отметки)
Оценка “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые 
умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 
расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом 
установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 
достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с 
незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
Оценка “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, 
ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 
время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью 
соблюдались правила техники безопасности.
Оценка «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании 
труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.
Оценка «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее 
место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; 
изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила 
техники безопасности.
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 
учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 
содержание и характер труда.
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7.6.5. Нормы оценок теоретических знаний
Приустнол1 ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 
применя 1 ь и произносить термины.
Оценка «5» ставится, если обучаемый:
- полостью усвоил учебный материал;
- умеет из. к >жить его своими словами;
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если обучаемый:
- в основном усвоил учебный материал;
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
- подтверждает ответ конкретными примерами;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оненка «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.
Оценка «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.
Оценка «1» ставиться, если обучаемый:
- полностью не усвоил учебный материал;
- не может изложить знания своими словами;
- не может ответить на дополнительные вопросы учителя

7.7. Оценивание результатов обучения по иностранному язы ку

7.7.1. Аудирование
«5»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса.
«4»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей про
граммным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробно
стей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
«3»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответст
вующей программным требованиям для каждого класса.
«2»: • ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной ре
чи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

7.7.2. Говорение
«5»: • ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная
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речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программ
ных требований для данного класса.
«4»: • ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучаю
щиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонения
ми от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам ино
странного языка в пределах программных требований для данного класса.
«3»: • ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучаю
щиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
«2»: ■ ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 
общающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучаю
щиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном 
языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять со
держание большей части сказанного.

7.7.3. Чтение
«5»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся 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 обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного ино
язычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 
на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтение соотв 
етствовало программным требованиям для данного класса.
«3»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся 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, обучающие
ся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном задани
ем, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 
класса.

7.7.4. Тестирование
«5»- верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» -  верно выполнено 3/4 заданий.
«3»-верно выполнено 1/2 заданий.
«<2» -верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.8. Оценивание результатов обучения по музыке

«5»: ■ присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жиз
ненной позиции);

; ■ умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
■ проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.



«4»: ир1'<лтствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизнен
ной позиции);

прояв ] ение музыкальных способностей и стремление их проявить; 
умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.

«3»: ■ проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жиз
ненной позиции); 
или
■ умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
или:
проязление музыкальных способностей и стремление их проявить.

«2»: пег интереса, эмоционального отклика;
• неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
■ нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.

7.9. Оценивание результатов обучения по физической культуре
7.9.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований 

учебных нормативов)
«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изу
ченными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллек
тивных целей в игре.
«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил иг
ры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для бы
стрейшего достижения результатов в игре.
«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напря
жением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 
основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 
показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.

7.9.2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специ
альной медицинской группе.

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специаль
ной медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических зна
ний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно- 
оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом 
динамики физической подготовленности и прилежания.

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 
сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и дина
мике их физических возможностей. При самых незначительных положительных из
менениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны 
быть замечены учителем и сообщены учащемуся, родителям (законным представи
телям), выставляется положительная отметка.

Положительная отметка должна быть выставлена также учащемуся, который не 
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений
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и развит.'!: физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической куль
туре, сырательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 
самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необ
ходимыми знаниями в области физической культуры.

7.10. Оценивание результатов обучения по музыке

7.10.1. Слушание музыки.
На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные про
изведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музы
кальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной лите
ратуры.
Учитывается:
-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 
средства музыкальной выразительности;
-самое гоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения 
на основе полученных знаний.
Оценка «5» ставится, если:
-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музы
кального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 
самое шятельный.
Оценка «4» ставится, если:
- ответ правильный, но неполный:
- дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкаль
ной выразительности с наводящими вопросами учителя.
Оценка «3» ставится, если:
-OTBCi правильный, но неполный, средства музыкальной
выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопро
сов учителя.
Оценка «2» ставится, если:
- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредо
точенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 
(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслу
шивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 
знания на практике.

7.10.2.Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходи

мо предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, что
бы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную 
оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, 
учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального разви
тия и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, напри-



27

, предлагая ученикуисполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса 
и, если он не соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в 
другой, полее удобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: 
куплет, припев, фразу.
Оценка «5» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразшельное исполнение.
Оценка «4» ставится, если:
-наблюдается знание мелодической линии и текста песни;
- в основном чистое интонирование, ритмически правильное;
- пение недостаточно выразительное.
Оценка «3» ставится, если:
-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; - 
неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть 
ритмические неточности;
- пение не выразительное.
Оценка «2» ставится, если:
-исполнение не уверенное, фальшивое.

7.10.3.Кыполнение тестовых заданий оценивается следующим образом:
«5» -  верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» -  верно выполнено 3/4 заданий.
«3» -  верно выполнено 1/2 заданий.
«2»- верно выполнено менее 1/2 заданий.

7.11. Оценивание результатов обучения по ОРКСЭ

7.11.1 Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания 
становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматри
ваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспита
ние потребности к духовному развитию.

7.11.2, Для оперативного контроля знаний и умений по курсу можно использо
вать систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к 
оцениванию могут быть представлены следующим образом: вербальное поощрение, 
похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к результатам собст
венной деятельности.

7.12. Оценивание результатов обучения по ритмике

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 
наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 
несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить достижения.
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' Оценка «2» выставляется, если танцевальный элемент просто не выполнен. Причи- 

I нон невыполнения является наличие грубых ошибок.

7.13. Оценивание комплексной работы

7.13.1.Комплексная работа на межпредметной основе по двум междисципли
нарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 
универсальных учебных действий», состоящая из двух частей, рассчитана на 2 уро
ка.

Примерная структура итоговых работ включает базовый и повышенный уровень. 
Соотношение приведено в таблице_____________________________________
> ровень сложности Соотношение заданий 

базового и повышенного уровня

Базовый
(предметная и метапредметная 
деятельность)

2/3

Повышенный
(предметная и метапредметная 
деятельность)

1/3

В итоговую работу включаются задания разных типов: 
-с выбором ответа (А,В),
-с коротким или развёрнутым ответом (С).

Выполнение заданий базового уровня оценивается 1 баллом, повышенного 
\ровня -  2 баллами (в зависимости от правильности и полноты ответа). 
Структура итоговой работы может корректироваться и дорабатываться.

7.13.2. Критерии оценивания итоговых работ решение о том, овладел или не 
овладел учащийся опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы
ми для продолжения образования на следующей ступени, принимается на основе ре- 
з\льтатов выполнения заданий базового уровня:
• минимальный критерий (пороговое значение) овладения учащимся опорной сис
темой знаний и учебными действиями составляет 65% от максимального балла за 
задания базового уровня, а если учащийся не достиг этого порогового значения, то 
набранные им баллы за выполнение заданий повышенного уровня в зачёт не идут и 
не рассматриваются при оценке итоговой работы;
• минимальный критерий (пороговое значение) овладения учащимся учебными 
действиями на повышенном уровне составляет 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня при условии, что им набрано не ме
нее 65% от максимального балла за задания базового уровня. Для перевода резуль
татов выполнения итоговых работ в отметки используется следующая таблица шка
лирования

Таблица шкалирования в критериальной системе оценки
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не рас
сматрива
ется и не 
оценива

ется

«0»

«2» Низкий

Выпускник:
- не овладел опорной систе
мой знаний и учебными дей
ствиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени;
- не способен использовать 
знания и учебные действия 
для решения простых учебно
познавательных и учебно
практических задач

25 -  50 «1»

51- 64 «2»

г
1

65-100

0-15 «3»

«3»
Сред

ний (ба
зовый)

Выпускник:
- овладел опорной системой 
знаний и учебными действия
ми, необходимыми для про
должения образования на сле
дующей ступени;
- способен использовать зна
ния и учебные действия для 
решения простых учебно
познавательных и учебно
практических задач

16-34 «4»

35-49 «5»

65-100

50-57 «6»

«4» Повы
шенный

Выпускник:
- овладел опорной системой 
знаний и учебными действия
ми, необходимыми для про
должения образования на сле
дующей ступени;
- способен использовать зна
ния и учебные действия на 
произвольном и осознанном 
уровне

58-64 «7»

65-80 «8»

65-100
81-95 «9»

«5» Высо
кий

96-100 «10»



7.14. Оценивание достижений учащихся («портфолио»)

7.14 Критерии оценки достижений учащихся.
7.14.1.Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 

раза в год по следующим критериям:____________
Раздел

Титульным лист, раздел 
«Мой мир»

Раздел «Портфолио ра
бот»

Индикатор
- красочность оформле
ния, правильность за
полнения данных, эсте
тичность, наличие фото

-наличие проектов, 
творческих работ и т.д.

Баллы
- 5 баллов - индикатор 
полностью соответству
ет требованиям;
- 3 балла - незначитель
ные замечания
- 5 баллов - от 5 и боль
ше работ по каждому 
предмету;
- 3 балла -  3-4 работы 
по каждому предмету;
- 1 балл -  менее 3 работ 
по каждому предмету

Раздел «Портфолио от
зывов»;

- наличие положитель
ных отзывов учителей, 
родителей, педагогов
- наличие грамот

- 5 баллов - наличие по
ложительных отзывов 
учителей, родителей, 
педагогов и грамот;
- 3 балла -  наличие от
зывов учителя, родите
лей;
- 1 балл -  недостаточная 
информация___________

Раздел «Портфолио дос
тижений, документов»;

- наличие грамот, сер
тификатов, дипломов;
- копии документов об 
участии в олимпиадах, 
конкурсах, спортивных 
соревнованиях и других 
мероприятиях_________

- 5 баллов -  наличие 
грамот и др.
- 1 балл -  недостаточная 
информация

Раздел - «Разные разно
сти»

- материалы по усмот
рению ученика

- 5 баллов -  наличие до
кументов, работ и т.д.;
- 1 балл -  отсутствие 
данных работ :

8.Нормы оценок по предметам 
на уровне основного общего образования, 

среднего общего образования

8.1. Оценивание результатов обучения по
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русскому языку, родному языку и литературе, 
башкирскому языку

8.1. [. Оценивание устных ответов учащихся
(\ читывается полнота и правильность ответа, степень осознанности,

_________ понимания изученного, языковое оформление ответа)_____________
Требования по основным критериям 

Опенка Полнота и правиль- Степень осознанности, по- Языковое оформление
нимания 

Обнаруживает понимание 
материала, может обосно
вать свои суждения, при
менить знания на практике 
привести необходимые 
примеры не только из 
учебника, но и самостоя
тельно составленные.

Ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для от
метки «5», но допускает 1 -2  ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Излагает материал Не умеет достаточно глу- Излагает материал не

боко и доказательно обос
новать свои суждения и 
привести свои примеры.

«2»

ность ответа 
Ученик полно изла
гает изученный ма
териал, дает пра
вильное определе
ние языковых поня
тий.

ответа 
Излагает материал по
следовательно и пра
вильно с точки зрения 
норм литературного 
языка.

последовательно и до
пускает ошибки в язы
ковом оформлении из
лагаемого.

неполно и допуска
ет неточности в оп
ределении понятий 
или формулировке 
правил.

Если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке опреде
лений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно изла
гает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке учени

ка, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
 последующим материалом.____________________

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 
(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рас
средоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения приме
нять знания на практике.

8.1.2. Оценивание диктантов (учитывается орфографическая и пунктуаци
онная грамотность)

8.1.2.1. Оценивание контрольного словарного диктанта 
«5» - ошибки отсутствуют.
«4» - 1-2 ошибки.
«3» - 3-4 ошибки.
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«2» - 5 и более ошибок.
8.1.2.2. Оценивание других видов диктантов.

При оценке диктантов важно учитывать характер ошибки. Среди ошибок сле
дует rv юлять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характери
стики грамотности. При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну. 
К пег рубым относятся ошибки:
-в исключениях из правил;
-в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
-в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется прави
лами;

-в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 
выступающими в роли сказуемого;

-в написании ы и и после приставок;
-в случаях трудного различия не и ни;
-j собственных именах нерусского происхождения;
-в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
-в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их после

довательности.
Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если 

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

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора пра
вильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще, колют, борют
ся) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются 
однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного на
писания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму 
(вода -  воды). Первые три однотипных ошибки считаются за одну ошибку, каждая 
след\ющая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном не
проверяемом слове допущено несколько ошибок, то все они считаются за одну 
ошибку.

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление невер
но] о написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не вы
ставляется при наличии трёх и более исправлений.

Диктант оценивается одной оценкой.
Нормы оценки за диктант.

Огмсгка. Количество ошибок (орфографических и пунктуационных)
«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые)
«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6.

8.1.3. Оценивание комплексной контрольной работы, 
состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, ор

фографического, грамматического и т.п.) задания. Выставляются две оценки (за 
диктант и за дополнительное задание).

Оценивание выполнения дополнительных заданий:
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«5» - ученик выполнил все задания верно,
«4» - ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий,
«3«> - выполнено не менее половины заданий,
«2» - выполнено менее половины заданий.

8.1.4. Оценивание изложений и сочинений 
(\ читывается умение раскрывать тему; умение использовать языковые средст

ва в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; соблюдение языковых 
норм и правил правописания).

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками первая ставится 
за содержание и речевое оформление, вторая -  за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оцен
ками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, прове
ряющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержа
ние и речь) считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим крите
риям/

1) соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли;
2) полнота раскрытия темы;
3) правильность фактического материала;
4) последовательность и логичность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
1) разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2) стилевое единство и выразительность речи;
3) число речевых недочётов.

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок -  орфо- 
графических, пунктуационных и грамматических.________________________

Оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь Грамотность

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует Допускается:
теме. 1 орфографическая,
2. Фактические ошибки отсутствуют. или
3. Содержание излагается последовательно. 1 пунктуационная, или
4. работа отличается богатством словаря, разнооб
разием используемых синтаксических конструк
ций, точностью словоупотребления.
5. достигнуто стилевое единство и выразитель
ность текста.

В целом в работе допускается 1 недочёт в со
держании и 1-2 речевых недочёта

1 грамматическая

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует Допускаются ошибки:
теме (имеются незначительные отклонения от те 2/2, или 1/3, или 0/4, а
мы). также две граммати
2. Содержание в основном достоверно, но имеют
ся единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения последо-

ческие



«3»

«2»

вательности изложении мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи дос
таточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и остаточ
ной выразительностью.

В целом в работе допускается не более 2 недо- 
чёюв в содержании и не более 3-4 речевых недо
ч ёта
1. В работе допущены существенные отклонения 
01 I омы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности.
3. Допущены отдельные нарушения последова
тельности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
сил тксические конструкции, встречается непра
вильное словоупотребление.
5. Ст иль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.

В целом в работе допускается не более 4 недо- 
чё I о в в содержании и 5 речевых недочётов
1. Работа не соответствует теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3. нарушена последовательность изложения мыс
лей во всех частях работы, отсутствует связь меж- 
д\ ними, часты случаи неправильного словоупот
ребления.
4. Крайне беден словарь, работа написана корот
кими однотипными предложениями со слабо вы
раженной связью между ними, часты случаи не-
I ipaвильного словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.

В целом в работе допущено 6 недочётов в со- 
держании и до 7 речевых недочётов_____________

Допускаются ошибки: 
4/4, или 3/5, или 0/7

Допускаются ошибки: 
7/7, или 6/8, или 5/9, 
или 8/6, а также 7 
грамматических

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность за
мысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформле
ния. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить 
первую оценку за сочинение на один балл.

Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного выше, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на 
одну, а для отметки «3» на две единицы (повышение количество допустимых оценок 
на указанное число единиц). При выставлении оценки «5» превышение объёма со
чинения не принимается во внимание.
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рервая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 
раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовле
творительно.

8.2. Оценивание результатов обучения по литературе

8.2.1. Оценивание устных ответов учащихся (учитывается знание текста, и 
понимание идейно-художественного содержания изученного произведения; умение 
об яснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; понимание роли худо
жественных средств в раскрытия идейно-эстетического содержания изученного 
произведения; знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться эти
ми знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных само
стоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника 
и выразительность чтения).
«5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изу
чаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержа
ния произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и на
выками разбора при анализе художественного произведения, привлечение текста 
для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.
«4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое понима
ние текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, ха
рактерные поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии 
идей] ю-эстетического содержания произведения, умение пользоваться основными 
теорешко-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 
произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выво
дов. владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов 
01 вез а. могут быть допущены неточности.
«3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого произ
ведения; 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 анализе произведения, ог
раниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведе
ния для подтверждения своих выводов. Допускается 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, не
умение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших худо
жественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, 
незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литера
турной речью.

8.2.2. Оценивание сочинений (учитывается правильное понимание темы, глу
бина, и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение со
бытий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания произведе
ния, доказательность основных положении, привлечение материала, важного и су
щественного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в



цигашумение включать их в текст сочинения, соразмерность частей сочинения,
11 логичность связей и переходов между ними, точность и богатство лексики, умение 

гкыьмваться 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 мыслей;
■ написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 
содержанию;
■ допускается 1 -2 неточности в содержании.
«4» - ставится за сочинение:
• достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклоне
ниями 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;
• допускаются 2-3 неточности: в содержании, а также не более 3-4 речевых недоче
тов.
«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 отдель
ные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное 
\ мсние делать выводы и обобщения;

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения по
следовательности выражения мыслей;
• материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения по
следовательности 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 произведе
ния, состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений 
или из общих положений, не опирающихся на текст произведения;

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 
частями;
• отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.

8.3. Оценивание результатов обучения по иностранному языку

8.3.1. Аудирование
«5»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса.
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«4»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей про- 
ipa,,‘ ным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробно
стей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.
«3»: ■ ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответст
вующей программным требованиям для каждого класса.
«2»: ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной ре
чи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.

8.3.2. Говорение
«5»>: ■ ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная 
речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программ
ных требований для данного класса.
«4»: • ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучаю
щиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонения
ми а  языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам ино
странного языка в пределах программных требований для данного класса.
«3»: с гавиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучаю
щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучаю
щиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.
«2»: ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 
обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучаю
щиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном 
языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять со
держание большей части сказанного.

8.3.3. Чтение
«5»: • ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся 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 обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного ино
язычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих 
на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, чтениесоотве 
тствовало программным требованиям для данного класса.
«3»: ■ ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом обу
чающиеся 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, обучающие
ся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном задани
ем, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 
класса.
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8.4. Оценивание результатов обучения по математике,
алгебре, геометрии

8.4.1. Оценка устных ответов учащихся по математике, алгебре, геометрии
« I I  ) чсник полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном 
программой учебников;
• изложил материал грамотным языком а определённой логической последователь
ное!1.. точно используя математическую терминологию и символику;
■правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу;
■ показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера
ми» применять их в новой: ситуации при выполнении практическою задания;
■ продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформи- 
рованность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений;
■ отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад
ках, 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 со
держание ответа;

цопущены 1-2 недочета при освещении основною содержания ответа, исправлен
ные по замечанию учителя;
• допущены ошибка или более 2 недочётов при освещении второстепенных вопро
сов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
«3»: • неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для даль
нейшего усвоения программного материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использо
вании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не
скольких наводящих вопросов учителя;
• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 
данной теме;
• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умении и навыков».
«2»: ■ не раскрыто основное содержание учебного материала;
■ обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное 
части учебного материала;
• допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправ
лены после нескольких наводящих вопросов учителя.

8.4.2. Оценка письменных контрольных работ учащихся 
«5»: • работа выполнена полностью;
•в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не яв
ляющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).



«4»: -работа выполнена полностью» но обоснования шагов решения недостаточны 
(еслиуение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом про
верки!.
• допущена 1 ошибка или 2-3 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графи
ках пели эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
К  допхщены более 1 ошибки или более 2-3 недочётов в выкладках, чертежах или 
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме;

' «2»: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза
тельные умениями по данной теме в полной мере.

8.5. Оценивание результатов обучения по информатике и ИКТ

8.5.1. Оценка практических работ 
«5»:учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необ
ходимой последовательности действий;
• проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных резуль- 
таюв и выводов;
■ соблюдает правила техники безопасности;
■ в о I вс I е правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, черте- 
;ки, графики, вычисления;
• правильно выполняет анализ ошибок.
«4»: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, 
не более одной ошибки и одного недочета.
«3»: • работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что по
зволяет получить правильные результаты и выводы;
• в ходе проведения работы были допущены ошибки.
«2»: • работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет 
сделать правильных выводов;
• работа проводилась неправильно.

8.5.2. Оценка устных ответов 
«5»: • правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолко
вание основных понятий;
• правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу;
■ строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, уме
ет 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 использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 
в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и мате
риалом, усвоенным при изучении других предметов;
• учащийся допустил 1 ошибку или не более 2 недочетов и может их исправить са
мостоятельно или с небольшой помощью учителя.
«3»: • правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные про
белы в усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему 
усвоению программного материала;



/умеетприменять полученные знания при решении простых задач по готовому ал-
{ГОриш) j
f  допустил не более 1 грубой ошибки и 2 недочетов, не более 1 грубой и 1 негрубой 
/ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 1 негрубой ошибки и Знедочетов;
/•допустил 4-5 недочетов.
I «2»: - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот- 
I ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 
I необходимо для оценки 3.
/ 8.5.3. Оценка тестовых работ
/ «5»: -учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
I необходимой последовательности действий; 

доп\ стил не более 2% неверных ответов.
«4>>: - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не 
более 20% ответов от общего количества заданий).
«3»: ■ учащийся выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 
20% до 50% ответов от общего числа заданий;
■ если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что по
зволяет получить оценку.
«2»: ■ работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превы
шает 50% от общего числа заданий;
• работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% 
от общего числа заданий.

8.6. Оценивание результатов обучения по географии

8.6.1. Оценивание устного ответа учащегося
«5»: • ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
• правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических взаи
мосвязей и конкретизация их примерами;
• правильное использование карты и других источников знаний; ответ самостоя
тельный, 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 материала или выводах, 
легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
«3»: • ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко определя
ет понятия и закономерности;
• затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно из
лагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
«2»: • ответ неправильный;
• нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспо
могательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение 
работать с картой.

8.6.2. Оценка практических умений учащихся
8.6.2.1. Оценка за умение работать с картой и другими источниками гео

графических знаний



«5»- ['гавильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использова
ние в определённой последовательности соблюдение логики в описании или харак
теристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
форму шровка выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформле
ние результатов работы.

травильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
«3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточ
ности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
«2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.

8.6.2.2. Оценка умений проводить наблюдения 
«5» - правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особен
ностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правиль
ная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений.
«4» - правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта 
я.ш явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении наблю
дений.
«3» - допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 
особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке выво
дов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений.
«2»- неправильное выполнение задания, неумение сделать выводы на основе на
блюдений.

8.7. Оценивание результатов обучения по химии

8.7.1 Оценивание устного ответа 
«5»: -дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий,
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком,
■ ответ самостоятельный.
«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.
«3»: -дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ не
полный, построен несвязно.
«2»: -ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла,
• допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при на
водящих вопросах учителя.

8.7.2. Оценивание умений решать задачи
«5»: • в логическом рассуждении и решении нет ошибок,
• задача решена рациональным способом.
«4»: • в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом 
задача решена, но не рациональным способом,
• допущено не более 2 несущественных ошибок.
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«3»: ■ в логическом рассуждении нет существенных ошибок,
•допускается существенная ошибка в математических расчетах.

1 «2»: -имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.
8.7.3. Оценивание экспериментальных умений (в процессе выполнения 

практических работ по инструкции)
«5»: -работа выполнена полностью, сделаны правильные наблюдения и выводы 
•эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил ра
боты с веществами и приборами,
•проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 
места, порядок на столе, экономно используются реактивы).
«4»: работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 
выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с вещества
ми и приборами.
«3»: ответ неполный, работа выполнена правильно не менее чем наполовину до
пущена существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 
работы, по ТБ при работе с веществами и приборами), которую учащийся исправ
ляет по требованию учителя.
«2»: допущены 2 или более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объясне
нии, в оформлении работы, по ТБ при работе с веществами и прибора
ми), которые учащийся не может исправить.

8.7.4. Оценивание умений решать экспериментальные задачи (следует учи
тывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выпол
нения опытов).
«5» - план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 
реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.
«4»: план решения составлен правильно,
• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
• допущено не более 2 несущественных ошибок (в объяснении и выводах).
«3»: -план решения составлен правильно,
• осуществлен подбор химических реактивов и оборудования.
• допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.
«2»: допущены 2 и более ошибки (в плане решения, в подборе химиче
ских, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах).

8.7.5. Оценивание письменных контрольных работ (необходимо учитывать 
качество выполнения работы по заданиям, контрольная работа оценивается в 
целом)
«5» - дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная 
ошибка.
«4» - допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более 2 несуществен
ных ошибок.
«3» - работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более 
Существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.
«2»: -работа выполнена меньше чем наполовину, имеется несколько существенных 
ошибок.

8.8. Оценивание результатов обучения
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по истории и обществознанию

«5»:- материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 
' сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями ок
ружающей жизни;
«4»: - в у своении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно сис
тематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обоб

щениях имеются некоторые неточности;
«3»: - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 
.отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументиро
ваны слабо, в них допускаются ошибки;
«2»: - основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет.

8.9. Оценивание результатов обучения 
по природоведению и биологии

8.9.1. Оценивание устного ответа учащегося:
«5»: • полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника;
• чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно ис
пользованы научные термины;
• для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 
опытов;
• ответ самостоятельный.
«4»: • раскрыто содержание материала, правильно даны определения, понятия и ис
пользованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий непол
ные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, не
большие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обоб
щениях из наблюдений, опытов.
«3»: • усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментар
но;
• не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие;
• не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошиб
ки при их изложении;
• допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде
лении понятии.
«2»: • основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении поня
тие, при использовании терминологии.

8.9.2. Оценка практических умений учащихся
8.9.2.1. Оценка умений ставить опыты

«5»: • правильно определена цель опыта;
• самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 
также работа по закладке опыта;
• научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта.
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I
I «4»: правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по Hefl
in бору оборудования, объектов при закладке опыта допускаются;

} ■ 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 
основные выводы из опыта;
в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные.

«3»: • правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 
работы по закладке опыта проведены с помощью учителя;
■ доп\ щены неточности и ошибки в закладке опыта, описании наблюдение, форми
ровании выводов.
«2» не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудо
вание;
• допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении.

8.9.2.2. Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность 
проведения; умение выделять существенные признаки, логичность и научную гра
мотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах).
«5»: • правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные при
знаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
«4»: ■ правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
• допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
«3»: • допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию 

* учителя;
• при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) вы
делены лишь некоторые, допущены 1-2ошибки в оформлении наблюдение и выво
дов.

I «2»: • допущены 3-4 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя;
• неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 3-4 
ошибки в оформлении наблюдений и выводов.

8.10. Оценивание результатов обучения по физике

8.10.1. Оценивание устных ответов учащихся 
«5»: • учащийся обнаруживает правильное понимание физической сущности рас
сматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определе
ние 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.
«4»: - ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оцен
ку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 
применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении других предметов.
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I
f «3»:- ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к отве

ту на оценку «4», но обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; учащийся умеет применять полу
ченные знания при решении простых задач с использовани
ем готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразо
вание формул.

«2>-: - ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями и уме
ниями в соответствии с требованиями программы.

8.10.2. Оценивание результатов выполнения лабораторной работы 
«5»: 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).
«4»: - выполнены требования к оценке «5», но ученик допустил недочеты или не
грубые ошибки.
«3»: - результат выполненной части таков, что позволяет получить правильные вы- 

< воды, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.
I «2»: - результаты не позволяют получить правильных выводов; опыты, измерения, 
; вычисления, наблюдения производились неверно.

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

8.10.3. Оценивание письменных контрольных работ (учитывается, какую 
часть работы ученик выполнил)
«5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
«4»: - ответ неполный или доведено не более 2 несущественных ошибок.
«3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 1 существенная 
ошибка и при этом 2-3 несущественные.
«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько сущест
венных ошибок.

8.10.4. Оценка умений решать расчетные задачи
«5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональ
ным способом.
«4» - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 
решена нерациональным способом или допущено не более 2 несущественных оши
бок.
«3» - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена сущест
венная ошибка в математических расчётах.
«2» - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.

8.11. Оценивание результатов обучения по музыке



Г «5»: присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жиз- 
' ненкой позиции);

-умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- ■ проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.

Ф: присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизнен- 
; ной позиции);
I роявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
/ ■ умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
[ «3»: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жиз-
' ленной позиции);
I или

• умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
или:
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.

«2»: -нет интереса, эмоционального отклика; 
неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.

8.12. Оценивание результатов обучения 
по физической культуре

8.12.1. Оценивание качества выполнения упражнений (с учетом требований 
учебных нормативов).
«5» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 
уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изу
ченными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллек
тивных целей в игре.
«4» - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил иг
ры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для бы
стрейшего достижения результатов в игре.
«3» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напря
жением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 
основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.
«2» - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 
показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.

8.12.2. Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специ
альной медицинской группе.

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

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 
учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть 
сделан на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и дина-
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мике их физических возможностей. При самых незначительных положительных из
менениях в физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны 
быть замечены учителем и сообщены учащемуся, родителям (законным представи- 
тшм), выставляется положительная отметка.

Положительная отметка должна быть выставлена также учащемуся, который 
не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений 

швитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической куль- 
§уре, старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 
самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, необ- 
ходимыми знаниями в области физической культуры.

8.13. Оценивание результатов обучения по технологии

8.13.1. Оценивание теоретических знаний(учитывается использование 
технического языка», правильное применение и произношение терминов).
«5»: • учащийся полностью усвоил учебный материал; 
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

«4»: • учащийся в основном усвоил учебный материал;
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
• подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3»: • учащийся 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»: • учащийся 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.

8.13.2. Оценивание выполнения учащимися практических работ 
(учитываются результаты наблюдения за процессом труда школьников, каче

ство изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени).
«5»: ■ учащийся тщательно спланировал труд и рационально организовал рабочее 
место;
• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 
работа;
• изделие изготовлено с учетом установленных требований;
■ полностью соблюдались правила техники безопасности.
«4»: • учащимся допущены незначительные недостатки в планировании труда и ор
ганизации рабочего места;
• в основном правильно выполняются приемы Труда;
• работа выполнялась самостоятельно;
• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;

---------------------------------------     /-> ттооттатттлт^ттщ тдтлл/ГЬТ ПТТГ Г Г П Н Р Н И Я М И :



| -полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3»: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;

| отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
! имостоятельность в работе была низкой;
I порча времени недовыполнена на 15-20 %;

i теше изготовлено с нарушением отдельных требований;
I не полностью соблюдались правила техники безопасности.

«2»: имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
1 рлбочего места;

неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала;

• норма времени недовыполнена на 20-30 %;
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
• не соблюдались многие правила техники безопасности.

8.13.3. Оценивание выполнения графических заданий и лабораторных 
работ.
«5»: • учащийся творчески планируется выполнение работы;
• самостоятельно и полностью используются знания программного материала;
• правильно и аккуратно выполняется задание;
• умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и дру
гие 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 и другие сред
ства.
«3»: ■ учащимся допускаются ошибки при планировании выполнения работы;
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 
материала;
• допускаются ошибки и неаккуратно выполняются задания;
• затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные по
собия, приборы и другие средства.
«2»: • 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 посо
бия, приборы и другие средства.

8.14. 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 подметить и передать в изображении наиболее характерное.
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I): ■ учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 
> допускает неточности второстепенного характера;

•гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
шеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характер
ное.
«3»: • учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
■допускает неточность в изображении изученного материала.
<е2»: ■ учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
■ не справляется с поставленной целью урока.

8.15. Оценивание результатов обучения по 
истории и культуре Башкортостана, мировой художественной культуре

«5»: - учащийся полностью усвоил учебный материал; изложение логично; основ
ные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни;
«4»: - учащийся в основном усвоил учебный материал, в усвоении материала незна
чительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные уме
ния недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточно
сти;
«3»: - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, он излагается 
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
«2»: - учащийся почти не усвоил учебный материал, выводов и обобщений нет.

8.16. Оценивание результатов обучения по 
основам безопасности жизнедеятельности

8.16.1. Оценивание теоретических знаний 
(учитывается использование, 

правильное применение и произношение терминов).
«5»: • учащийся полностью усвоил учебный материал;
• умеет изложить его своими словами;
■ самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«4»: • учащийся в основном усвоил учебный материал;
• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
• подтверждает ответ конкретными примерами;
• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
«3»: ■ учащийся 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»: • учащийся почти не усвоил учебный материал;
■ не может изложить его своими словами;
• не может подтвердить ответ конкретными примерами;



ife отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
8.16.2. Оценивание выполнения учащимися практических работ

( (учитываются результаты наблюдения за процессом выполнения практиче- 
'«и\ заданий, отработки соответствующих умений, навыков учащимися, качество 

10:1 пения и затраты времени)
:«5»: _\ чащийся выполнил практическое задание самостоятельно;
,• продемонстрировал умения, навыки в полном объеме и соответствии с инструк- 
/ слей, методикой;
I сучеiом установленных требований;

I
: соблюдением временных нормативов; 
с полным соблюдением правил техники безопасности.

<<4»: -учащимся допущены незначительные недостатки при выполнении практиче
ского задания;
• в основном правильно демонстрируются умения, навыки;
• практическое задание выполнялось самостоятельно;
• норматив времени выполнен или недовыполнен на 10-15 %;
• полностью соблюдались правила техники безопасности.
«3»: • имеют место недостатки при выполнении практического задания;
• отдельные приемы выполнялись неправильно;
• самостоятельность в работе была низкой;
■ норматив времени выполнен или недовыполнен на 15-20 %;
• умения, навыки продемонстрированы с нарушением отдельных требований;
• не полностью соблюдались правила техники безопасности.
«2»: • имеют место существенные недостатки при выполнении практического зада
ния;
• неправильно выполнялись многие приемы;
• самостоятельность в работе почти отсутствовала;
• норматив времени недовыполнен на 20-30 %;
• умения, навыки продемонстрированы со значительными нарушениями 
требований;

■ не соблюдались многие правила техники безопасности.

8.17. Оценивание результатов обучения по 
Основам духовно-нравственной культуры народов России 

«5»: - учащийся полностью усвоил учебный материал; изложение логично; основ
ные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни;
«4»: - учащийся в основном усвоил учебный материал, в усвоении материала незна
чительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные уме
ния недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточно
сти;
«3»: - учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, он излагаете; 
несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы i 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
«2»: - учащийся почти не усвоил учебный материал, выводов и обобщений не
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9. Внеурочная деятельность учащихся и ее оценивание

9.1. Внеурочная деятельность учащихся осуществляется в свободное от аудиторных 
занятий время и является важнейшей составной частью образовательного процесса, 
обеспечивающего формирование нравственных, общекультурных, гражданских и 
профессиональных качеств личности.
9.2. В основе внеурочной деятельности лежат принципы гуманистической направ
ленности, демократизма, уважения к общечеловеческим и отечественным ценно
стям, правам и свободам граждан, толерантности, преемственности, эффективности 
социального взаимодействия.
9.3. Основной формой учета результатов внеурочных достижений учащихся являет
ся портфолио.
9.4. Порядок оформления портфолио определен положением «О портфолио учаще
гося МБОУ Школа № 70» .
9.5.Портфолио ведется учащимися лично при организационно-методической под
держке классного руководителя, учителя-предметника.

10. Оценивание комплексной работы

10.1.Комплексная работа на межпредметной основе рассчитана на 2 урока.
Примерная структура итоговых работ включает базовый и повышенный уровень. 

Соотношение приведено в таблице____________ _________________________________
Уровень сложности Соотношение заданий 

базового и повышенного уровня
Базовый
(предметная и метапредметная деятельность)

2/3

Повышенный
(предметная и метапредметная деятельность)

1/3

В итоговую работу включаются задания разных типов:
-с выбором ответа (А,В),
-с коротким или развёрнутым ответом (С).

Выполнение заданий базового уровня оценивается 1 баллом, повышенного 
уровня -  2 баллами (в зависимости от правильности и полноты ответа). 
Структура итоговой работы может корректироваться и дорабатываться.

10.2. Критерии оценивания комплексных работ решение о том, овладел 
паи не овладел учащийся опорной системой знаний и необходимыми учебными 

■ действиями, принимается на основе результатов выполнения зада- 
; ний базового уровня:
• минимальный критерий (пороговое значение) овладения учащимся опорной сис
темой знаний и учебными действиями составляет 65% от максимального балла за 
Ьдания базового уровня, а если учащийся не достиг этого порогового значения, то 
|набранные им баллы за выполнение заданий повышенного уровня в зачёт не идут и 
Ге рассматриваются при оценке итоговой работы;
I минимальный критерий (пороговое значение) овладения учащимся учебными
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действиями на повышенном уровне составляет 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня при условии, что им набрано не ме
нее 65% от максимального балла за задания базового уровня. Для перевода резуль
татов выполнения итоговых работ в отметки используется следующая таблица шка
лирования^____________ ______________ _________
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0 - 2 4

не рас
сматрива
ется и не 
оценива

ется

«0»

«2» Низкий

Ученик:
- не овладел опорной системой 
знаний и необходимыми учеб
ными действиями,
- не способен использовать зна
ния и учебные действия для ре
шения простых учебно
познавательных и учебно
практических задач

2 5 -5 0 «1»

51-64 «2»

65-100

0-15 «3»

«3»
Сред

ний (ба
зовый)

Ученик:
- овладел опорной системой зна
ний и необходимыми учебными 
действиями;
- способен использовать знания и 
учебные действия для решения 
простых учебно-познавательных 
и учебно-практических задач

16-34
«4»

35-49 «5»

65-100

50-57 «6»

«4» Повы
шенный

Ученик:
- овладел опорной системой зна
ний и необходимыми учебными 
действиями;
- способен использовать знания и 
учебные действия на произволь
ном и осознанном уровне

58-64 «7»

65-80 «8»

65-100
81-95 «9»

«5» Высо
кий

96-100 «10»


