


2.3. Каждый педагогический работник несёт ответственность за соответствие всех 

размещенных на всеобщем обозрении материалов (объявления, стенды, газеты и т.д.) 

орфографическим и пунктуационным нормам, другим нормам русского литературного 

языка. 

2.4. Каждый учитель особое внимание должен уделять словарной работе с 

обучающимися. Необходимо использовать таблицы, плакаты с трудными словами по 

каждому разделу учебной программы. 

2.5. Каждый учитель должен прививать обучающимся навыки работы с книгой, 

включая справочную литературу, словари. 

2.6. Учитель-предметник несёт ответственность за правильное, грамотное 

оформление классной доски к уроку и во время урока. Записи на доске необходимо 

делать чётко, аккуратно, разборчивым почерком, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы. Домашнее задание записывается учителем в обязательном 

порядке на доске. 

 

3 . Требования к речи обучающихся 

 

3.1. Обучающийся должны уметь: 

 давать ответ на любой вопрос, в полной форме, т.е. в форме предложения 

или маленького текста; односложные ответы необходимо исключить; 

 правильно строить сложноподчиненные предложения; (недопустимы устные 

ответы, начинающиеся с придаточного предложения); 

 развернутый устный или письменный ответ типа рассуждения должен иметь 

четкую структуру: тезис, аргумент(ы), вывод; 

 говорить или писать на тему, соблюдая ее границы; 

 отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и 

основной цели высказывания; 

 излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и 

выводы); 

 правильно и точно отбирать логический материал в соответствии со 

значением и стилистической окраской слова; 

 отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации; 

 оформлять любые письменные высказывания с соблюдением 

орфографических и пунктуационных норм, чисто и аккуратно. 

3.2. Грамотно оформленным следует считать высказывание, в котором 

соблюдаются: 

 правила произношения и постановка ударений; 

 правила образования и изменения слов, а также образования словосочетаний 

и предложений в соответствии с требованиями грамматики; 

 правила орфографии и пунктуации (не допускаются ошибки в написании 

изученных терминов, заглавных букв в географических названиях, в названиях 

исторических событии, в собственных именах писателей, ученых, исторических деятелей 

и т.д.). 

3.3. Речь обучающихся должна быть выразительной, что достигается 

разнообразием словаря, богатством грамматического строя, уместным использованием 

эмоционально окрашенных средств речи. Для речевой культуры обучающихся важны и 

такие умения, как: умение слушать и понимать речь учителя и товарища, внимательно 

относиться к высказываниям других, умение поставить вопрос, принять участие в 

обсуждении проблемы и так далее. 

 



4. Работа педагогического коллектива по осуществлению единых требований 

к устной и письменной речи обучающихся 

 

4.1 Речевая культура школьников может успешно воспитываться только в 

результате целенаправленных действий всего педагогического коллектива. С этой целью 

рекомендуется каждому учителю: 

 тщательно продумывать ход изложения материала, правильность и точность 

всех формулировок; 

 грамотно оформлять все виды записей (на классной доске, в школьном 

журнале, в дневниках учащихся, в рабочих планах и т.п.); 

 писать разборчивым почеркам; 

 не допускать в своей речи неправильно построенных предложений и 

оборотов, нарушения норм произношения, небрежности в выборе слов и неточности в 

формулировках определений; 

 на всех уроках больше внимания уделять формированию умений учащихся 

анализировать, сравнивать, сопоставлять изученный материал, при ответе приводить 

необходимые доказательства, делать выводы и обобщения; 

 на уроках проводить специальную работу, направленную на полноценное 

 восприятие обучающимися учебного текста и слова учителя, которые 

являются не только основными источниками учебной информации, но и образцами 

правильно оформленной речи; 

 любое высказывание обучающихся в устной и письменной форме 

(развернутый ответ на определенную тему, доклад, описание физического или 

химического опыта, рецензия) следует оценивать, учитывая содержание высказывания, 

логическое построение и речевое оформление, исправляя допущенные ошибки; 

 шире использовать выразительное чтение вслух, как один из важных 

приемов формирования культуры устной речи обучающихся, как средство 

эмоционального и логического осмысления текста; 

 настойчиво учить школьников работе с книгой, пользоваться разнообразной 

справочной литературой по предмету, каталогом и картотекой, подбирать литературу по 

определенной теме, правильно оформлять результаты самостоятельной работы с книгой, 

обучать составлению тезисов, конспектов, цитатного материала, списков литературы и 

т.д.; 

 систематически проводить работу по обогащению словарного запаса 

учащихся, по ознакомлению с терминологией изучаемого предмета. При объяснении 

такие слова произносить четко, записывать на доске и в тетрадях, постоянно проверять 

усвоение их значения и правильное употребление в речи. Использовать таблицы с 

трудными по написанию и произношению словами, относящимися к данной дисциплине. 

Содержание таких таблиц обновлять по мере необходимости; 

 следить за аккуратным ведением тетрадей, единообразием надписей и 

грамотным оформлением всех записей в них, не оставлять без внимания орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

4.2.Учителям начальных классов: 

 показывать обучающимся образцы устной и письменной речи (обязательное 

соблюдение орфоэпических, орфографических, грамматических, словообразовательных 

норм, норм лексической сочетаемости и так далее); 

 использовать все виды пересказа для расширения и активизации словарного 

запаса обучающихся, для практического усвоения нормированной устной и письменной 

речи; 

 для совершенствования речи использовать такие методические приемы, как 

самостоятельные задания, направленные на пополнение знаний по различным предметам, 

работа в постоянных и сменяемых парах и так далее. 



4.3.Всем работникам школы: 

 добиваться повышения культуры устной разговорной речи обучающихся, 

исправлять неправильную речь, соблюдая при этом необходимый такт, бороться с 

употреблением жаргонных, вульгарных, а так же диалектных слов и выражений, как на 

уроке, так и вне урока; 

 шире использовать все формы внеклассной работы (олимпиады, конкурсы, 

факультативные и кружковые занятия, диспуты, собрания и т.п.) для совершенствования 

речевой культуры обучающихся; 

 тщательно проверять грамотность лозунгов и плакатов, слайд – презентаций, 

стенных школьных газет, объявлений, а также документов, выдаваемых на руки 

обучающимся и их родителям (законным представителям); 

 при планировании общешкольных мероприятий и работы классного 

руководителя необходимо предусматривать беседы с родителями по выполнению единых 

требований к речи обучающихся в школе и дома. 

 

5. Ведение дневников обучающимися 

 

5.1. Обучающиеся обязаны иметь дневники на каждом уроке. 

5.2. Записи в дневнике необходимо делать только синей пастой, синими чернилами, 

аккуратно, грамотно, разборчивым почерком. Запрещается использовать корректор. 

5.3. Дневник должен иметь эстетичный вид, не должен содержать рисунки, записи, 

наклейки, аппликации, не относящиеся к учебной деятельности. 

5.4. Обложка дневника должна быть подписана. 

5.5. В начале учебного года должны быть заполнены первые страницы дневника: 

«Сведения об учащемся», «Сведения об учителях», «Расписание занятий», «Расписание 

уроков», «Расписание факультативов, дополнительных занятий, занятий кружков, 

секций». 

5.6. Расписание уроков должно быть заполнено на текущую и следующую учебные 

недели. 

5.7. Названия учебных предметов на страницах дневника должны быть написаны с 

большой буквы, названия месяцев – с маленькой. 

5.8. Сокращения слов необходимо делать на последней согласной букве и ставить 

точку. 

5.9. Домашние задания должны записываться обучающимся на каждом уроке, 

своевременно, по требованию учителя, в полном объёме и по всем предметам. 

5.10. Запрещается выставление отметок в дневники самими обучающимися, 

включая учебный сектор. 

 

6. Требования к педагогическим работникам по работе с дневниками 

обучающихся 

 

6.1. Классный руководитель обязан: 

 проверять дневники обучающихся еженедельно; 

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 контролировать ведение дневников обучающимися; 

 выставлять своевременно текущие, четвертные, полугодовые и годовые 

отметки; 

 контролировать наличие подписи родителей обучающихся за каждую 

учебную неделю, за  четвертные, полугодовые и годовые отметки. 

6.2. Отметка за ведение дневника рекомендуется ставится. 



6.3. Классным руководителям и учителям–предметникам записи в дневниках 

обучающихся, включая отметки, необходимо делать, красной пастой, аккуратно, 

грамотно, разборчивым почерком. 

6.4. Учителя-предметники обязаны сами выставлять отметки обучающимся за 

устные ответы на уроке. 

6.5. Замечания обучающимся для сведения родителей должны быть написаны 

обязательно кратко, в корректной форме. 

 

7. Ведение тетрадей обучающимися 

 

7.1. Ведение тетрадей по всем предметам является обязательным (кроме 

физической культуры и изобразительного искусства). 

7.2. Разрешаются тетради на печатной основе. 

7.3. Обучающиеся должны использовать стандартные тетради, состоящие из 12-18 

листов. Общие тетради могут использоваться с 7-го класса. 

7.4. Количество тетрадей по предметам должно соответствовать норме, 

определённой программой учебного предмета и быть оптимально необходимым. 

7.4.1. Для выполнения всех видов работ, обучающиеся начальной школы должны 

иметь следующее количество тетрадей 

 

Учебный 

предмет 

Период 

обучения 

Количество тетрадей 
Комментарий 

текущих контрольных 

Русский язык 

1 кл. 

период 

обучения 

грамоте 

Прописи нет 

Необходимость введения 

рабочих тетрадей в 1-м классе 

определяет учитель, работающий 

в данном классе. 

2 – 4 кл. 3 1 

2 текущих и 1 тетрадь на 

печатной основе, входящая в 

УМК 

Литературное 

чтение 
1 – 4 кл. нет нет 

Допускается наличие текущей 

тетради по решению учителя. 

Допускается использование 

тетрадей на печатной основе, 

входящих в УМК. 

Математика 

1 кл. 

 
1 нет 

1 тетрадь на печатной основе, 

входящая в УМК  

Необходимость введения 

рабочих тетрадей в 1-м классе 

определяет учитель, работающий 

в данном классе. 

2 – 4 кл. 3 1 

2 текущих и 1 тетрадь на 

печатной основе, входящая в 

УМК 

Окружающий 

мир 
1 – 4 кл.  1 нет 

Используется рабочая тетрадь на 

печатной основе, входящая в 

УМК 

Иностранный 

язык 
2 – 4 кл. 3 нет 

1 текущая, 1 для записи слов 

(словарик) и 1 тетрадь на 

печатной основе, входящая в 

УМК  



ИЗО 1 – 4 кл. альбом нет  

Технология 1 – 4 кл. нет нет  

Музыка 1 – 4 кл. 1 нет 1 текущая 

Физическая 

культура 

1 – 4 

кл. 
нет нет  

Информатика 3 – 4 кл. 

в   соответствии  c   

программными 

требованиями 

Использование рабочих тетрадей 

на печатной основе, входящих в 

УМК 

 

7.4.2. Единые требования к ведению и оформлению тетрадей при получении 

начального общего образования. 

Все записи в тетрадях должны вестись с соблюдением следующих требований: 

-единообразно выполнять надписи на обложке тетради: указать для чего предназначается 

тетрадь (для работ по русскому языку, для работ по математике и т.п.), ученику или 

ученице принадлежит,  указать класс, школу, фамилию, имя ученика. Тетради 

подписываются по следующему образцу: 

Тетрадь 

    для работ 

по русскому языку (математике) 

ученика(цы) 2 класса «А» 

средней  школы №1 

Иванова 

Ивана. 

 

-тетради для учащихся 1-го класса подписываются только учителем. Тетради  учащихся 2 

- 4-х классов подписываются учащимися под руководством учителя или родителями 

(законными представителями). Тетради по иностранному языку подписываются на 

изучаемом языке; 

-учащиеся 1 - 4-х классов пишут шариковой ручкой школьного образца. Паста заправки 

должна быть только синего или фиолетового цвета; 

-тетради должны быть обернуты в обложки; 

-тетради по русскому языку (в линейку) и математике (в клетку) должны быть не толще 18 

листов. 

-пользоваться корректором для исправления написанного запрещается. 

-оформление письменных работ: 

 

по русскому языку по математике 

1. Для выполнения письменных работ по русскому языку и математике обучающиеся должны 

иметь по 2 тетради. 

 

Учащиеся 1 - 2 классов пишут в тетрадях в узкую линейку.  

Переход на широкую линейку определяется учителем  с 3-го класса  с учётом наличия  у 

учащихся успешно сформированного навыка письма. 

2. Поля должны отводиться с внешней стороны. 

3. На новой странице: 

- пишется с самой верхней строки, 

дописывается   до   конца   страницы, 

включая последнюю строку. 

- сверху и слева отступается одна клетка от 

края. 

 



4.    Дата   записывается  в средней части рабочей строки. 

 В 1 – ом классе число прописывает 

учитель, с IV четверти прописывают сами  

обучающиеся под руководством учителя. 

 Дата выполнения работы указывается 

цифрами и словами в средней части строки.  

С 4-го класса число и месяц записываются 

словами в форме именительного падежа 

(Десятое февраля). 

 

 В 1 – ом классе число прописывает 

учитель, с IV четверти прописывают сами  

обучающиеся под руководством учителя. 

 Дата выполнения работы указывается 

цифрами и словами в средней части строки        

(10 февраля). 

 

 

5. Оформление классной и домашней работ производится следующим образом:  

- указывается, когда и где выполняется работа (дата, классная или домашняя); 

- обозначается номер упражнения по центру 

строки (с 4-го класса): Упражнение 12.;  

- указывается вид выполняемой работы 

(изложение, сочинение, практическая 

работа). 

 

- обозначается номер и задача (с 4-го класса): 

Задача №4; для примеров - № 32;  

 

6. Между видами работ в классной и домашней работах: 

- не пропускается ни одной строки.        -  пропускается две клетки (пишем на третьей 

клетке. 

7. Красная строка обязательно соблюдается 

обучающимися. При оформлении красной 

строки делается отступ вправо не менее 2 см 

(2 пальца). Текст каждой новой работы 

начинается с красной строки, кроме текстов 

стихотворной формы. 

Справа дописывается до конца строки, при 

этом с самого начала первого класса учим 

нормативному переносу слов, используя 

традиционные методические подходы. 

Необоснованно пустых мест в конце каждой 

строки быть не должно. 

7.   Между   столбиками   выражений, 

уравнений,    равенств   и   неравенств 

отступается три клетки вправо (пишем в 

четвертой клетке). 

Оформление задач. 

Каждое         действие         задачи 

записывается    с   пропуском    одной 

клетки   вниз   с   указанием   порядка 

действия. 

Запись наименования полученного результата 

обязательна. 

Пояснения к действиям задачи не должны 

быть громоздкими и не должны содержать 

лишние слова. Пояснение к последнему 

действию задачи не должно быть. 

Ответ   к   задаче   записывается   с 

пропуском одной клеток вниз от решения 

(выражения). 

9. Если в тетради записываем группу 

слов через запятую, то первое слово пишется 

с заглавной буквы и с красной строки,  в 

конце ставится точка. 

Если группа слов пишется в столбик, то 

только первое слово и имена собственные, 

пишутся с большой буквы, без запятых, 

после последнего слова ставится точка. 

9. Порядок действий фиксируется над 

выражением простым карандашом. 

 

 

 



10. Между классной и домашней работами пропускается (для отделения одной работы 

от другой и для выставления отметки за работу): 

- две линейки (пишем на третьей 

строке). 

- четыре клетки (пишем на пятой 

клетке). 

11. В тетрадях (листах) для контрольных 

работ записывается вид работы и строкой 

ниже - ее название. 

Например: Диктант. 

                    Пушок. 

11. В тетрадях (листах) для 

контрольных работ записывается только 

число, вид работы не отражается. 

Например: 10 сентября. 

 

12. Вариативность выполнения работы фиксируется по центру рабочей строки. 

Например: 1 – В или 2 - В 

13.  Разбор  предложения  по  членам 

предложений    и    по    частям    речи 

проводится остро отточенным простым 

карандашом. 

Простым карандашом выделяются 

орфограммы и другие задания (ударение, 

грамм.основа и т.д.). 

13.   Чертежи   выполняются   простым 

карандашом с помощью линейки. 

Порядок действий в выражении, 

промежуточные результаты, скобки, 

стрелки и пр.  отмечаются простым 

карандашом. 

14. При выполнении различных видов 

разбора требуется соблюдение принятых 

норм сокращений слов,  обозначений 

терминов. Сокращается слово только на 

согласные буквы: 

глухой – гл., звонкий – зв., согласный –

согл., твёрдый – тв., 

существительное – сущ., 

прилагательное- - прил., 

глагол - гл., 

предлог – пр.,  

мужской род – м. р.,  

женский род – ж. р, 

средний род – ср. р., 

прошедшее время – прош. в., 

настоящее время – наст. в., 

будущее  время – буд. в., 

единственное число – ед . ч., 

множественное число - мн. ч. 

Названия падежей указываются 

заглавной буквой. (Им. п., Р.п., Д. п. и т. д.) 

14. Принятые международные 

сокращения такие как: кг, дм, см, га, м, мм и 

т.д. записываются кратко. После 

сокращений точка не ставится. 

15. Ошибки исправляются следующим образом: неверно написанную букву, слово, знак, 

цифру, словосочетание или предложение зачеркнуть карандашом косой линией, вместо 

зачеркнутого надписать нужные буквы, слова, знаки, цифры, предложения, не заключая 

неверные записи в скобки. 

16. Учащиеся должны выполнять работу над ошибками. 

При анализе ошибок допущенных при выполнении контрольных, проверочных работ или 

работ по развитию речи выполнение работы над ошибками обязательно. Допускается ее 

выполнение в рабочих тетрадях.  

Для учащихся, находящимся на индивидуальном обучении, после контрольного 

диктанта, сочинения, изложения работа над ошибками проводится по мере необходимости. 

 



7.4. 3. Для выполнения всех видов работ обучающиеся основной и среднего 

общего образования должны иметь следующее количество тетрадей: 

 по математике в 5-6 кл. - 2 тетради, в 7-9 кл. – 3 тетради (2 по алгебре и 1 по 

геометрии), в 10-11 кл. – 2 общие тетради (1 по алгебре и началам анализа и 1 по 

геометрии); кроме того, в 11 классе рекомендуется 1 тетрадь для подготовки к ЕГЭ; 

 по физике – 2 тетради (1 - для выполнения классных и домашних работ, решения 

задач, 1 - для оформления лабораторных работ, которая хранится в кабинете в течение 

года); 

 по технологии - 1 общая тетрадь большого формата на весь период обучения; 

 по информатике - 2 тетради (1 - для выполнения классных и домашних 

работ, решения задач, 1 - для оформления практических работ); 

 по русскому языку в 5-9 кл. - 4 тетради (2 – для классных и домашних 

работ, 1 - для контрольных работ, 1 - по развитию речи), в 10-11 кл. - 3 

тетради (2 - рабочих и 1 – для контрольных работ). Количество листов: 

12 – 18. 

 по литературе в 5- 8 классах - 1 тетрадь; в 9-11 – 2 тетради (1 - рабочая 

и 1 – для творческих работ). Количество листов: 5-6 кл. – 18 листов, 7-8- 

кл. – 24 листа, 9-11 – общая тетрадь; для творческих работ – 12 – 18 

листов в линейку. 

 по географии - 1 тетрадь и контурные карты; 

 по химии - 2 тетради (1 для выполнения домашних и классных работ, 

оформления лабораторных опытов, решения задач, 1 - для выполнения 

практических работ, которая хранится в кабинете в течение года); 

 по биологии, природоведению, ОБЖ, - в 5-11 кл. 1 тетрадь; 

 по истории в 5-9 кл. - 1 тетрадь и контурные карты; 10 – 11- тетрадь; 

 по обществознанию - 1 тетрадь; 

 по иностранному языку - 2 тетради (1 рабочая на печатной основе); 

 по ИЗО - альбом или папка; 

 по музыке - 1 тетрадь. 

7.4.4.  Для контрольных работ по математике, физике, информатике, 

химии, литературе (10-11 классах), русскому языку; для проверочных работ 

по иностранному языку выделяются специальные тетради, которые в 

течение всего учебного года хранятся в школе и выдаются ученикам для 

выполнения в них контрольных работ и работ над ошибками. 

7.4.5. В тетрадях по русскому языку (5 -11 классы): 

 число и месяц выполнения работы записываются словами вименительном 

падеже; 

 на отдельной строке указывается, где выполняется работа; 

 на отдельной строке указывается вид работы; 

 в классной работе указывается тема урока; 

 пропускать строчки в работе запрещается; 

 необходимо пропускать 2 строчки между разными работами для отделения 

одной работы от другой и для выставления отметки за работу. 

7.4.6. В тетрадях по математике (5 - 11 классы): 

 дата выполнения работы записывается арабскими цифрами в правом верхнем 

углу; на первой строке указывается, где выполняется работа; 

 на второй строке указывается вид работы, тема урока; 

 на третьей строке указывается номер задачи, упражнения, задания; 

 записи необходимо начинать с самой верхней полной клетки; 

 между заголовком работы и работой необходимо пропускать 2 клетки; 

 между разными заданиями необходимо пропускать 2 клетки; 



 между разными работами для отделения одной работы от другой и для 

выставления отметки за работу необходимо пропускать 4 клетки. 

7.4.7.  Записи в тетрадях необходимо делать синей пастой, аккуратно, грамотно, 

разборчивым почерком. Разрешается по требованию учителя делать записи цветным 

карандашом, цветной пастой, цветными чернилами. 

7.4. Тетради должны иметь эстетичный вид. Тетради не должны содержать 

рисунки, записи, наклейки, аппликации, не относящиеся к предмету. 

7.4.9. Обложка тетради должна быть подписана согласно образцу (Приложение 4). 

7.4.10. В тетрадях в обязательном порядке указываются: дата; где выполняется 

работа; вид работы; тема урока; номер упражнения, задачи, вопроса согласно образцу 

(Приложение 5). 

7.4.11. В тетрадях по любому предмету обязательны поля с внешней стороны 

(полных 4 клетки или 2 см). Запрещается на полях делать записи без указания учителя. 

7.4.12. Текст в тетрадях должен быть разделён на смысловые абзацы. В начале 

абзаца необходимо соблюдать «красную строку» (отступ от края тетради – 2 см). 

7.4.13. Схемы, рисунки, подчёркивания необходимо выполнять только по указанию 

учителя. Обязательно аккуратно, с помощью линейки, простым карандашом; по 

указанию учителя пастой любого цвета, кроме красного. 

Рисунки, иллюстрирующие содержание задачи выполняются в тетради 

• по геометрии – слева от условия задачи 

• по физике – справа от условия задачи. 

7.4.13. Ошибка, допущенная обучающимся, аккуратно зачёркивается карандашом 

или ручкой один раз и сверху или рядом пишется другой вариант ответа. 

7.4.14. Запрещается заключать неверные написания в скобки. 

7.4.15. Запрещается для исправления использовать корректор. 

7.4.16. Запрещается делать записи, подчёркивания, рисунки, графики и т.д. красной 

пастой. 

7.4.17. Запрещается записывать домашние задания в тетрадях (только в дневниках). 

7.4.18. Работа над ошибками с целью предупреждения повторения аналогичных 

ошибок обязательна во всех тетрадях по всем предметам после каждой работы. Порядок 

работы над ошибками определяет учитель. 

 

8. Требования к учителям по работе с тетрадями обучающихся 

 

Порядок проверки письменных работ учителем начальных классов  

8.1. Тетради по русскому языку и по математике в 1 - 4-х классах, в которых 

выполняются классные и домашние работы, проверяются ежедневно, чернилами 

красного цвета. 

8.2. Самостоятельные работы, выполненные в рабочих тетрадях, подлежат 

обязательной проверке. У слабоуспевающих учащихся и учащихся, находящихся на 

индивидуальном обучении тетради проверяются регулярно. Проверка контрольных 

работ учителем осуществляется в следующие сроки: 

- во 2 - 4-х классах контрольные диктанты проверяются и возвращаются учащимся 

к следующему уроку; 

- изложения и сочинения во 2 – 4-х классах проверяются и возвращаются учащимся 

не позже, чем через два дня; 

- во 2 - 4 классах контрольные работы по математике проверяются и оценки 

выставляются учащимся к следующему уроку; 

8.3. У обучающихся 2 – 4-х классов, находящихся на индивидуальном обучении 

контрольные диктанты, изложения и сочинения; контрольные работы по математике; 

проверяются и оценки выставляются к следующему уроку. 



8.4. Во 2 – 4-х классах при проверке контрольных работ по русскому языку 

рекомендуется классифицировать ошибки и выносить на поля: / - орфографическая 

ошибка, V - пунктуационная ошибка. 

 

9.Порядок проверки письменных работ учителем основной и старшей школы. 

 

9.1. Каждый учитель обязан проверять тетради обучающихся, исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки или указывать на них (контрольные 

работы). 

9.2. Подчёркивание и исправление ошибок производится учителем только красной 

пастой. 

9.3. Запрещается при проверке использовать ручку с синей пастой, карандаш, 

корректор. 

9.4. Каждый учитель обязан требовать от обучающихся выполнения работы над 

ошибками после каждой работы. Отметки за работу над ошибками выставляются в 

классный журнал по усмотрению учителя с учётом значимости и объёма работы. 

Отметки «2» за работу над ошибками в классный журнал не выставляются. 

9.5. Все контрольные работы обязательно оцениваются. Все отметки за 

контрольную работу, контрольное изложение, контрольное сочинение, включая отметки 

«2», выставляются в классный журнал. 

9.6. Все самостоятельные, проверочные работы обязательно проверяются и 

оцениваются. По усмотрению учителя отметки «2» могут быть не выставлены в 

классный журнал. 

9.7. Классные и домашние письменные работы оцениваются. Отметки в классный 

журнал ставятся за наиболее значимые работы по усмотрению учителя. 

9.8. При оценивании работ учитель руководствуется нормами оценки учебных 

достижений обучающихся по предмету. 

 

10. Периодичность и сроки проверки тетрадей обучающихся 

 

10.1. Учителя предметники обязаны регулярно осуществлять проверку тетрадей с 

целью установить: 

 наличие работ; 

 качество выполняемых заданий, подлежащих оцениванию; 

 ошибки, допускаемые обучающимся, для принятия мер по их устранению. 

10.2. Периодичность и сроки проверки тетрадей должны быть оптимальными для 

эффективной организации процесса обучения. 

10.3. Русский язык, математика, иностранные языки: 

 в 5-х классах и в 6-х классах (I-е полугодие) после каждого урока у всех 

обучающихся; 

 в 6-х классах (II-е полугодие), в 7-ых после каждого урока выборочно, но два 

раза в неделю у всех обучающихся; 

 в 8-х и 9-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы 

раз в неделю тетради всех обучающихся были проверены, наиболее значимые работы по 

своей важности проверяются у всех обучающихся; 

 в 10-х, 11-х классах после каждого урока выборочно, но с таким расчётом, чтобы 

два раза в месяц тетради всех обучающихся были проверены, наиболее значимые работы 

по своей важности проверяются у всех обучающихся. 

10.4. Остальные предметы: не реже одного раза в месяц. 

10.5. Тетради для контрольных, творческих работ, по развитию речи, для 

лабораторных и практических работ (5-е – 11-е классы): 



 контрольные работы, диктанты – проверяются и возвращаются обучающимся к 

следующему уроку; 

 изложения и сочинения - проверяются и возвращаются обучающимся не позднее, 

чем через семь - десять дней; 

 лабораторные и практические работы – проверяются и возвращаются не 

Позднее, чем через семь дней. 

 

11.1. Нормы  оценки учебных достижений обучающихся по предмету. 

11.1.1. Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма 

существенной составляющей процесса обучения и одной из важных задач 

педагогической деятельности учителя. Этот компонент наряду с другими компонентами 

учебно-воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) 

должен соответствовать современным требованиям общества, педагогической и 

методической наукам, основным приоритетам и целям образования в первом звене 

школы. 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность 

учителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности 

учительского коллектива определяется, прежде всего, по глубине, прочности и 

систематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной целью - 

проверкой усвоения знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному 

предмету. Она ставит более важную социальную задачу: развить у школьников умение 

проверять и контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить 

ошибки и пути их устранения.  

Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько функций. 

Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к 

уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. Образованность в данном 

случае используется как широкое понятие, включающее в себя возрастной уровень 

развития, воспитания и осведомленности школьника, сформированности его по-

знавательной, эмоциональной и волевой сфер личности. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-

умений-навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка 

выражает реакцию на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, плохо) Таким образом, в конечном счете система контроля и оценки 

для учителя становится инструментом оповещения общественности (учеников класса, 

учителей, родителей и др.) и государства о состоянии и проблемах образования в данном 

обществе и на данном этапе его развития. Это дает основание для прогнозирования 

направлений развития образования в ближайшей и отдаленной перспективах, внесения 

необходимых корректировок в систему образовании подрастающего поколения, 

оказания необходимой помощи как ученику, так и учителю. 

Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта 

обучения с действительным. Со стороны учителя осуществляется констатация качества 

усвоения учащимися учебного материала: полнота и осознанность знаний, умение 

применять полученные знания в нестандартных ситуациях, умение выбирать наиболее 

целесообразные средства для выполнения учебной задачи: устанавливается динамика 

успеваемости, сформированность (несформированность) качеств личности, 

необходимых как для школьной жизни, так и вне ее, степень развития основных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); появляется 



возможность выявить проблемные области в работе, зафиксировать удачные методы и 

приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а 

какое исключить из учебной программы. 

Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты его учебной 

деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается в повторении, 

углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо 

сформировать. 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования 

положительных мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления 

заниженной самооценки учащихся и тревожности. 

Правильно организованный контроль и оценка снимают у школьников страх перед 

контрольными работами, снижают уровень тревожности, формируют правильные 

целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самоконтроль. 

Эмоциональная функция проявляется в том, что любой вид оценки (включая и 

отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую 

эмоциональную реакцию ученика. Действительно, оценка может вдохновить, направить 

на преодоление трудностей, оказать поддержку, но может и огорчить, записать в разряд 

«отстающих», усугубить низкую самооценку, нарушить контакт со взрослыми и 

сверстниками. 

Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов обучения 

заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать 

эмоциональной реакции школьника (радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) 

и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что данные результата могут 

быть изменены к лучшему. Это положение соотносится с одним из главных законов 

педагогики начального обучения -младший школьник должен учиться на успехе. 

Ситуация успеха и эмоционального благополучии -предпосылки того, что ученик 

спокойно примет оценку учителя, проанализирует вместе с ним ошибки и наметит пути 

их устранения. 

Информационная функция является основой диагноза планирования и 

прогнозирования. Главная её особенность - возможность проанализировать причины 

неудачных результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса как 

со стороны ведущего этот процесс, так и со стороны ведомого. 

Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его 

умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать 

оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки 

в организации педагогического процесса, ошибки в своей деятельности («что я делаю не 

так...», «что нужно сделать, чтобы...») и осуществить корректировку учебно-

воспитательного процесса. Таким образом, устанавливается обратная связь между 

педагогом и обучающимися. 

11.1.2.  Виды контроля результатов обучения 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Обычно он сопутствует процессу становления умения и навыка, 

поэтому проводится на первых этапах обучения, когда еще трудно говорить о 

сформированности умений и навыков учащихся. Его основная цель - анализ хода 

формирования знаний и умений учащихся. Это даст учителю и ученику возможность 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению; возвратиться к еще не усвоенным правилам, операциям и 

действиям. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 



корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 

обучения и предупреждения неуспеваемости. 

В данный период школьник должен иметь право на ошибку, на подробный, 

совместный с учителем анализ последовательности учебных действий. Это определяет 

педагогическую нецелесообразность поспешности в применении цифровой оценки - 

отметки, карающей за любую ошибку, и усиление значения оценки в виде аналитических 

суждении, объясняющих возможные пути исправления ошибок. Такой подход 

поддерживает ситуацию успеха и формирует правильное отношение ученика к 

контролю. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного 

материала по каждой крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Специфика этого вида контроля: 

1) ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и  

обеспечивается возможность пересдать, доделать материал, исправить полученную 

ранее отметку; 

2) при выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется на 

средний балл, а учитывает лишь 

итоговые отметки по сдаваемой теме, которые «отменяют» предыдущие, более низкие, 

что делает контроль более объективным; 

3) возможность получения более высокой оценки своих знаний. Уточнение и 

углубление знаний становится 

мотивированным действием ученика, отражает его желание и интерес к учению. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за 

определенный, достаточно большой промежуток учебного времени - четверть, 

полугодие, год. Таким образом, итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в 

год: за I, П, III учебные четверти и в конце года. При выставлении переводных отметок 

(в следующую четверть, в следующий класс) отдается предпочтение более высоким. 

Например, школьник выполняет итоговую контрольную работу на «4», в то время 

как в процессе текущего контроля соотношение между «4» и «3» было в пользу «3». Это 

обстоятельство не дает учителю права снизить итоговую отметку, и ученик в конечном 

счете получает «4». В то же время другой ученик, который имел твердую «4» в течение 

учебного года, написал итоговую контрольную работу на «3». Оценка его предыдущей 

успеваемости оставляет за учителем право повысить ему итоговую отметку до «4». 

11.1.3.        Методы и формы организации контроля 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может 

строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются 

систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом 

этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов 

учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, 

которые проверяют не только (и не столько) способность учеников запомнить и 

воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, 

высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей 

беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа не является для начальной школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимся 



материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому 

целесообразно для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные 

проблемные вопросы, требующие от школьника творчества, самостоятельности, 

сообразительности, а не повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, 

составление тематических творческих рассказов на основе использования нескольких 

источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 — 20 мин) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) 

теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка усвоения 

школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 

конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная работа проводится на 

начальном этапе становления умения и навыка, то она не оценивается отметкой. Вместо 

нее учитель дает аргументированный анализ работы учащихся, который он проводит 

совместно с учениками. Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, 

то самостоятельная работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных 

дней, не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или 

ускоренном темпе. Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные 

работы и для застенчивых, робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у 

доски. В этом случае хорошо выполненная работа становится основанием для открытой 

поддержки школьника, воспитание уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10 мин). Это способ проверки знаний и умений по 

отдельным существенным вопросам курса, который позволяет перманентно 

контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель использует 

индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Например, 

учащиеся изучили тему «Вода». Учитель предлагает в качестве самостоятельного 

проверочного задания заполнить таблицу - отметить свойства воды, пара и льда. Если 

такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные 

работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения и 

навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими навыками 

(русский язык, математика), а также требующие умения излагать мысли, применять 

правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий мир, природоведение). 

Контрольная работа оценивается отметкой. 

Содержание работ для письменного опроса может организовываться по 

одноуровневым или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, 

вариантам. Так, для развития самоконтроля и самооценки учащихся целесообразно 

подбирать самостоятельные и контрольные работы по разноуровневым вариантам. 

Предлагаемая детям инструкция объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант 



работы любой сложности. При этом за правильное выполнение варианта А ученик 

получит отметку не выше «3», за вариант Б - не выше «4», а за вариант В - «5». При 

желании школьник может посоветоваться с учителем. Такая форма контроля мало 

используется в начальной школе и требует серьезной предварительной подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 

также могут выявить уровень общего развития: умения применят знания в 

нестандартной ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать 

правильный и неправильный ответы и т.п. 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно при 

минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; 

собрать данные о состоянии системы образования в целом. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся 

использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, 

работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

Например, контрольными графическими работами может быть заполнение схем 

«звуковая модель слова», «состав предложения», «синтаксический разбор предложения», 

«животное - живой организм», «дикорастущие и культурные растения»; составление 

диаграммы «свойства воздуха»; графические рисунки «образование родника», «реки» и 

др. 

11.1.4. Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших 

школьников 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

На современном этапе развития начальной школы, когда приоритетной целью обучения 

является развитие личности школьника, определяются следующие параметры оценочной 

деятельности учителя: 

 качество усвоения предметных знаний-умений-навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 степень сформированности учебной деятельности младшего школьника 

(коммуникативной, читательской, трудовой, художественной); 

 степень развития основных качеств умственной деятельности (умения 

наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать 

мысли, творчески решать учебную задачу и др.); 

 уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к 

учебной деятельности: степень прилежания и старания. 

Первый параметр оценивается отметкой за результат обучения, остальные - 

словесными суждениями (характеристиками ученика). Следует обратить особое 

внимание на необходимость усиления роли постоянных наблюдений за уровнем 

познавательных интересов и самостоятельностью обучающегося. 

Требования к оцениванию 

Прежде всего, необходимо учитывать психологические особенности ребенка 

младшего школьного возраста: неумение объективно оценить результаты своей 

деятельности, слабый контроль и самоконтроль, неадекватность принятия оценки 

учителя и др. Любая проверка знаний должна определяться характером в объемом ранее 

изученного матери ала и уровнем общего развития учащихся. 



Не менее важно требование объективности оценки. Это проявляется, прежде всего, 

в том, что оценивается результат деятельности ученика. Личное отношение учителя к 

школьнику не должно отражаться на оценке. Это 

особенно важно потому, что нередко педагог делит детей на отличников, хорошистов, 

троечников и, невзирая 

на конкретный результат работы, ставит отметку в соответствии с этим делением: 

отличнику - завышает, а троечнику - занижает.  

Характер принятия школьниками оценки учителя зависит от степени 

сформированности у них самооценки. Реализация этого требования имеет особое 

значение в развитии учебно-познавательной мотивации ребенка и его отношения к 

учению. Отрицательной стороной деятельности учителя по контролю и оценке является 

его эгоцентричность. Он стоит как бы над детьми, только сам имеет право оценить, 

похвалить, исправить ошибки. Ученик не принимает участия в этой деятельности. Более 

того, его участие часто наказывается («не подсказывай» - а он нашел у соседа ошибку; 

«исправил» - а он у себя нашел ошибку...). Такой подход формирует у школьника 

убеждение в том, что оценка - проявление отношения учителя не к его деятельности, а к 

нему самому. 

Учителю следует помнить, что одним из основных требований к оценочной 

деятельности является формирование у школьников умений оценивать свои результаты, 

сравнивать их с эталонными, видеть ошибки, знать требования к работам разного вида. 

Работа учителя состоит в создании определенного общественного мнения в классе: 

каким требованиям отвечает работа на «отлично», правильно ли оценена эта работа, 

каково общее впечатление от работы, что нужно сделать, чтобы исправить эти ошибки? 

Эти и другие вопросы становятся основой коллективного обсуждения в классе и 

помогают развитию оценочной деятельности школьников. 

Приведем пример. Учитель проводит диктант, перед сдачей предлагает его 

проверить. Ученик находит в своей работе ошибки и исправляет их. В соответствии с 

инструкцией учитель снижает оценку на балл. Проанализируем эту ситуацию. Ученик 

сам нашел ошибки, что означает наличие у него навыка самоконтроля. Естественно, в 

данном случае требуется не наказание, а поощрение. Но найдется учитель, который 

скажет: 

«Ученик должен сразу писать без ошибок». Однако процесс перехода умения в 

навык (а именно этого требует педагог) достаточно трудный и неровный, поэтому тот 

факт, что ученик еще не может сразу применить правило написания, скорее, его беда, а 

не вина. И пока у школьника не сформирован тот или иной навык, он должен иметь 

право на исправление ошибки, на совместный с педагогом анализ причин своих неудач. 

Кроме того, непедагогична эта ситуация еще и потому, что у школьника формируется 

негативное отношение к действию самоконтроля, безразличное отношение к 

оцениванию («Зачем искать у себя ошибки, если учитель все равно снизит отметку?». 

Противоречие, образующееся при такой ситуации, отрицательно отражается на всем 

учебно-воспитательном процессе, так как вносит дискомфорт в отношения между 

обучаемым и обучающим, между одноклассниками, детьми и родителями. 

В процессе реализации воспитательной функции создаются условия для 

формирования тех качеств личности, которые становятся стимулом положительного 

отношения к учению. Это касается прежде всего умения и желания осуществлять 

самоконтроль. Сюда относятся: умение сравнивать результат своей деятельности с 

эталоном; умение анализировать правильность (неправильность) выбора способа 

учебного действия, средств достижения цели; поиск ошибок в чужой и своей работах, 

анализ их причин и определение путей исправления. 

Таким образом, система контроля и оценки становится регулятором отношений 



школьника и учебной среды. Ученик превращается в равноправного участника процесса 

обучения. Он не только готов, он стремится к проверке своих знаний, к установлению 

того, чего он достиг, а что ему еще предстоит преодолеть. 

Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное 

суждение. 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

Нельзя не признать, что оценивание на основе анализа текущих и итоговых 

отметок остается пока наиболее продуктивной формой. Вместе с тем следует обратить 

внимание на ее существенные недостатки: недооценку оценочных суждений учителя, 

увлечение «процентоманией», субъективность выставляемых отметок. 

При этом ученик получает право исправить плохую отметку, получить более 

высокие баллы и повысить свою успеваемость. Например, школьник получил за диктант 

по русскому языку «2», так как допустил грубые ошибки при применении пройденных 

правил орфографии. Но в последующей своей работе он усвоил эти правила и в 

следующем диктанте их не нарушил. Такое положение означает, что первая «2» 

недействительна, исправлена и не учитывался при выведении итоговой отметки. 

Еще одной важной проблемой деятельности оценивания являются разные подходы 

к использованию отметки в первом классе. Необходимо отказаться от выставления 

отметок учащимся 1-го класса в течение всего первого года. Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится учителем только тогда, когда школьники знают основные 

характеристики разных отметок (в каком случае ставится «5», в каких случаях отметка 

снижается). До введения отметок не рекомендуется применять никакие другие знаки 

оценивания - звездочки, цветочки, разноцветные полоски и пр. Учитель должен знать, 

что в данном случае функции отметки берет на себя этот предметный знак и отношение 

ребенка к нему идентично отношению к цифровой оценке. 

Отметкой оценивается результат определенного этапа обучения. Пока дети только 

начинают познавать азы чтения, письма, счета, пока не достигнуты сколько-нибудь 

определенные результаты обучения, отметка больше оценивает процесс учения, 

отношение ученика к выполнению конкретной учебной задачи, фиксирует не усто-

явшиеся умения и неосознанные знания. Исходя из этого оценивать отметкой этот этап 

обучения нецелесообразно. 

С учетом современных требований к оценочной деятельности в начальной школе 

вводится четырех балльная система цифровых оценок (отметок). Отменяется оценка 

«очень плохо» (отметка 1). Это связано с тем, что единица как отметка в начальной 

школе «единица»  практически не используется и оценка «очень плохо» может быть 

приравнена к оценке «плохо». Отменяется оценка «посредственно» и вводится оценка 

«удовлетворительно». 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения; к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4—б недочетов по текущему учебному материалу; не более. 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала; 



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

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, 

«эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится 

как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например 

5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

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

впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний,    

 клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные 

строки. 

Данная позиция учителя в оценочной деятельности позволит более объективно 

оценивать результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в 

освоении предметных знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося («ленив», «невнимателен»), «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, 

а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

11.1.5.         Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 

Русский язык 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводятся в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списывании, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных 



орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. 

Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 

орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 

ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Тестовые задания  - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких 

таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения; 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, 

на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

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

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

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 



адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем, тематика текста 

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

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

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

которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное 

задание повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с пропущенными 

знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера 

с четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. 

Чтение и читательская деятельность 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого является изменение 

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

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками быстрого 

осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 

80—85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированность навыка чтения школьников, 

учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения, 

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

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

 во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного 

текста при темпе чтения вслух не менее 45—50 слов в минуту (на конец года); умение 

использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие 

характерные особенности героев; 

 в третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65—70 слов в минуту (вслух) и 85—90 

слов в минуту (про себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста 



прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств вы-

разительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка; 

 в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного при 

ориентировочном темпе 80—90 слов в минуту (вслух) и 115—120 слов в минуту (про 

себя); выразительность чтения по книге и наизусть как подготовленного, таки не 

подготовленного текста, самостоятельный выбор элементарных средств 

выразительности в зависимости от характера произведения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста  за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передачи характера персонажа. 

Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 



выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учителе заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут 

быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки 

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Схема учёта навыка чтения в 1-м классе 

Фамил

ия ученика 

Способ 

чтения 

Темп 

чтения, при 

котором 

осознает 

текст 

Чтение 

Осозна

нность 

чтения 

Общая 

оценка 

 

Схема учета навыка чтения во 2—4-м классах 

Фамил

ия ученика 

Темп 

чтения, при 

котором 

осознает 

основную 

мысль текста 

Чтение 

без ошибок 

Ответы 

по со-

держанию 

текста 

Вырази

т, чтения 

(подгот. 

заранее) 

Общая 

оценка 

Математика 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показателя: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

  несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам. 

 

Недочеты: 

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

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок;   

о   неверные вычисления в случае, когда щель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  



 наличие записи действий;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя;  

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

 неправильное произношение математических терминов.  

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5—6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания 

геометрического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается 

выполнение задач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится 

итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с 

учетом тех видов задании, которые для данной работы являются основными. 

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 



Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 

«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная 

цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

 отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

не приводящие к неправильному результату;  

 неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по «Окружающему миру» 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные 

письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделя-

ми, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед- проверка осознанности усвоения учебной программы, 

это. определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и 

т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 

проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие 



формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта 

или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. 

При оценке, этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение 

наиболее существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего 

отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль 

своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 

отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

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

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с 

индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или 

дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесо-

образно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменного контроля сформированности представлений об 

окружающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а 

образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, 

моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих 

естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в данном 

документе. 

 

11.2. Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

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

умениям и навыкам учащихся по русскому языку.  

В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 



 3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

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

проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся 

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

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

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

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

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

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

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

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

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

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

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

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

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 



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

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

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

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

30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по 

всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

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

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они 

должны быть представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм 

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

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных 

орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 

9 классе -24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

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

предыдущих уроках). 

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

слов, в 8-9 классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

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

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 

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

3. На еще не изученные правила; 

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

специальная работа; 

5. В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

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

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

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

негрубым относятся ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

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

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5. В написании ы и и после приставок; 



6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он 

ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто 

иное не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) 

в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

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

наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

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

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

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

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

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

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

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

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

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

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 



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

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

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

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

раздела программы «Развития навыков связной речи». 

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

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

слов. 

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

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

подготовительная работа. 

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

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

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

листов. 

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

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

стиля и жанра сочинения, от почерка. 

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

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

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

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

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

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

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

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. Примечание 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать  



2. самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, 

уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

3. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

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

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 

соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

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

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

5. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение 

требований к правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы 

говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с 

понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с 

позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано 

или написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая 

шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять 

отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно 

передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым 

фактам, не соответствуют стилю изложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не 

овладел полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком 

с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, 

чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки: 

в изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 



Речевые ошибки 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и 

построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

1. употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми 

ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на 

поводке; 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 

познакомился с Таней случайно; 

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

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

6. стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, 

например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые 

связаны с требованиями к выразительности речи: 

7. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных 

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

8. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из 

малышей; 

9. смешение лексики разных исторических эпох; 

10. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

11. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

12. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: 

Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

13. стилистически неоправданное повторение слов; 

14. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей 

текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул 

удочку, и она клюнула; 

15. неудачный порядок слов. 

Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования 

языковых единиц и их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами 

языка (словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет 

ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

16. Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве 

или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, 

нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие 

ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

17. Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной 

темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и 

т.д.) 

18. Синтаксические 



а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не 

вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И 

стали гонять его по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему 

делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: 

шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко 

расставив ноги, упершись руками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

например: Кусты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в 

волейбол. 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер 

усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только 

что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая 

ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая 

ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по 

орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические 

ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является 

грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности 

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

каллиграфическая правильность письма. 

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

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

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

и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

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

допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

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

оцениваться.  

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего 

или близкого вида. 



Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее 50 %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладе ние умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуаци жен грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определе же следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показате лям ко времени выведения этой отметки. Однако 

для того, чтобы стиму лировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо 

учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение при дается 

отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, 

пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую 

грамотность оцени вались баллом «2» и «1» с учетом работы над ошибками. 

 

11.3. Нормы  оценки знаний умений  и навыков  учащихся по литературе. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное 

сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют 

важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные 

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

4, в 10 классе — 4—5, в 11 классе — 5—7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-

11- ых  классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, 

вторая — за грамотность. В 5-9-ых  классах  первая оценка за содержание и речь 

относится к литературе, вторая — к русскому языку. 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   

критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

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

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

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

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 

идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 



Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

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

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-

литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного 

произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  свободное владение 

монологической литературной речью. 

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

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

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

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное 

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и 

техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; 

неумение построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение делать 

выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; 

наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность частей сочинения, логичность 

связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки 

знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об 

умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 



стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, 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; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от 

темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

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

или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых 

недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном 

знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без 

выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, 

чем это установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 70 – 89 %; 

«3» - 50 – 69 %; 

«2»- менее  50%.  

 

11.4. Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 



 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

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

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

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

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания 

учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 



 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

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

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, 

единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - 

двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 



11.5. Критерии оценки знаний и умений учащихся по истории 

 

Критерии оценки знаний учащихся. 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и учащимися. 

Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в журналах 

фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2» или  «1». 

 

Устная работа 

Оценкой 5 /отлично/ оцениваются ответы: 

при индивидуальном опросе: 

— может назвать проблему, на решение которой направлено содержание 

изучаемой темы, с указанием ее роли в жизни человека, и высказать личное мнение по 

данному вопросу; 

— способен выделить основные понятия проблемы и определить их существенные 

признаки; 

— может выделить основное понятие и представить его в виде структурной схемы. 

при фронтальном опросе: 

— дает исчерпывающий ответ по сути вопроса, не требующий уточнений и 

дополнений; 

— может дополнить ответ существенными замечаниями и обосновать ответ 

примерами; 

— способен дать оценку ответу товарища по принципу — “правильно”, “не совсем 

точно”, “неправильно”, указав на ошибку и дать правильное толкование. 

при работе в группе: 

— принимает участие в дискуссии, умеет слушать других, не прерывая; 

— понимает смысл разговора в группе и может пересказать его содержание; 

— выполняет задания, необходимые для работы группы; 

— вовлекает других членов группы в общую работу. 

при решении ситуаций: 

— понимает характер проблемы, противоречия, конфликта и может пересказать 

содержание задачи; 

— дает грамотный ответ, мотивировку строит в соответствии с алгоритмом; 

— правильно использует терминологию. 

 

Оценкой 4 /ХОРОШО/ оцениваются ответы: 

при индивидуальном опросе: 

— может назвать проблему фрагментарно /с наводящими вопросами/; — способен 

выделить основные понятия, но допускает неточности в определении иерархии их 

признаков; 



— допускает отдельные нарушения логической последовательности при 

построении структурной схемы изучаемой проблемы. 

при фронтальном опросе: 

— смысл вопроса понимает, но ответы недостаточно полные, требующие 

уточнений и дополнений; 

— способен дать грамотный ответ, но затрудняется высказать личное суждение на 

поставленный вопрос; 

— допускает отдельные неточности в терминологии, ориентации в материале. 

 

при работе в группе: 

— принимает участие в устной дискуссии, но пытается “навязать” собственное 

мнение без должной аргументации; 

— понимает содержание дискуссии или беседы в группе, но испытывает 

затруднения в ее изложении; 

— чаще проявляет способности исполнителя, чем организатора работы группы. 

при решении ситуаций: 

— понимает смысл ситуации, но упускает характерные детали; 

— допускает нарушения алгоритма решения задачи, в мотивировке преобладают 

эмоции /честно — нечестно, справедливо -несправедливо/; 

— дает правильный ответ, но недостаточно грамотно строит его. 

 

 

Оценкой 3 /удовлетворительно/ оцениваются ответы: 

при индивидуальном опросе: 

— не может самостоятельно, без диалога с учителем, назвать содержание 

изучаемой проблемы; 

— испытывает затруднения в выделении основных понятий и их признаков; 

— слабо представляет внутреннюю структуру /часть-целое/ основных понятий; 

— затрудняется сформулировать понятие на основе его признаков. 

при фронтальном опросе: 

— нуждается в разъяснении содержания вопроса; 

— способен давать правильные ответы только на конкретные вопросы, не 

требующие анализа; 

— испытывает затруднения в юридической квалификации событий и фактов; 

— употребляет правильно минимальное количество терминов. 

при работе в группе: 

— редко принимает участие в устной дискуссии в группе; 

— может пересказать лишь фрагменты дискуссии или беседы в группе; 

— инициативы в выполнении задания, необходимого для работы группы, не 

проявляет. 

при решении ситуаций: 

— затрудняется в осмыслении характера правоотношений и характеристики 

субъектов правоотношений; 

— дает правильный ответ без какой-либо аргументации, либо с избытком 

информации, не относящейся к вопросу. 

 

Оценкой 2 /неудовлетворительно/ и отметкой 1/плохо/ оцениваются: 

— ответы, не соответствующие требованиям оценки 3; 

— ответы, не относящиеся к характеру поставленных вопросов; 

— отсутствие ответов. 

 



 

Письменная работа 

 

От

метка 

Содержание и стиль 

 

«5» 

 

1. Работа полностью соответствует теме, раскрыто ее 

содержание. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Работа композиционно четко выстроена, изложение материала 

логичное. 

4. Позиция автора хорошо аргументирована, выводы 

обоснованы. 

5. Продемонстрировано знание обществоведческих понятий, 

умение интегрировать обществоведческие, исторические, политические, 

литературные, публицистические и иные материалы для раскрытия темы.  

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(отклонения незначительные). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала, композиционные погрешности.  

4. Недостаточное владение понятийным обществоведческим 

аппаратом и умение его использовать при раскрытии темы. 

5. Не все позиции работы аргументированы, недостаточная 

ориентация  в общественно-политической проблематике. 

«3» 

 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы, тема 

частично раскрыта.  

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

фактические ошибки. 

3. Имеются нарушения логики изложения материала, 

композиционные просчеты.  

4. Слабое владение понятийным обществоведческим аппаратом, 

встречается неправильное употребление терминов и понятий. 

5. Значительная часть утверждений слабо аргументирована, 

иллюстрации материала не соответствуют теме. 

 

«2» 

 

 

«1» 

 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических ошибок и неточностей, в том 

числе и грубых. 

3. Нарушена последовательность изложения материала, 

отсутствует логическая связь между частями работы. 

4. Неправильно определяется содержание обществоведческих 

понятий, продемонстрировано минимальное умение их использовать при 

раскрытии темы. 

5. Положения работы не аргументированы, логика изложения 

материала слабо прослеживается. 

 

 

 

 

 

 



11.5. Оценочная деятельность по английскому языку. 

 

 

Вид 

речевой 

деятельности 

Критерии оценивания знаний и умений учащихся 

 

Техника 

чтения (5-6 

класс) 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он 

выразительно прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом 

нормы техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, правильное 

произношение). 

Отсутствовали ошибки, искажающие смысл и понимание слов, или они 

выли незначительны 

(1-4). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Он 

выразительно прочитал вслух предложенный отрывок текста, соблюдал при этом 

нормы техники чтения (достаточную беглость и скорость чтения, правильное 

произношение). 

Допускаются ошибки  (5-8), не искажающие смысл и понимание слов. 

Оценка «3» 

ставится ученику, если он умеет выявить буквенно-звуковые соответствия в 

иностранном языке и узнавать устные образы слов в графической форме. Однако 

отсутствовала выразительность при чтении вслух, не соблюдались нормы техники 

чтения (достаточная беглость и скорость чтения, правильное произношение). 

Учащийся допустил ошибки (9-15), среди которых встречались и такие, которые 

нарушали смысл и понимание слов. 

Оценка «2»ставится ученику, если он не смог прочитать предложенный 

отрывок текста. При попытке чтения допускались грубые многочисленные ошибки 

(свыше 15), нарушающие смысл и понимание слов. Полностью отсутствовало 

соблюдение норм техники чтения (беглость и скорость чтения, правильное 

произношение). Чтение текста производилось только при посторонней помощи. 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

аутентичных 

текстов 

различных 

стилей 

(ознаком

ительное) 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он понял  основное  содержание оригинального текста,  

выделил основную мысль, определил основные факты, догадался о значении 

незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с  родным языком), сумел установить временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений, оценивать важность, новизну, достоверность 

информации. У него  развита языковая догадка,  он не затрудняется в понимании 

незнакомых слов, он не испытывает необходимости обращаться  к словарю и 

делает это 1-2 раза. Скорость чтения иноязычного текста  может быть  

незначительно замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке,  но она соответствует временным нормам чтения текстов данного 

вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе. 

Оценка «4» 

ставится ученику,  если он понял  основное  содержание оригинального 

текста,   выделил основную мысль, определил основные факты, сумел догадаться 

о значении незнакомых слов из контекста (либо по словообразовательным 



элементам, либо по сходству с родным языком), сумел  установить временную и 

причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, достоверность 

информации. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется 

в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться  к 

словарю, а темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным языком.  

Скорость чтения не позволяет ученику уложиться во временные нормы чтения 

текстов данного вида согласно предлагаемому объёму в каждом классе, ученик 

немного задерживается. 

Оценка «3» 

ставится ученику, который неточно понял основное содержание  

прочитанного текста,  сумел выделить в тексте только небольшое количество 

фактов. У  него совсем не  развита языковая догадка, он не  сумел догадаться о 

значении незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в понимании многих 

незнакомых слов, был вынужден многократно обращаться  к словарю, а темп 

чтения был слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не мог   

установить временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, 

оценить важность, новизну, достоверность информации.    Скорость чтения явно не 

позволяла ученику уложиться во временные нормы чтения текстов данного вида 

согласно предлагаемому объёму в каждом классе, ученик значительно  

задерживался. 

Оценка «2» 

ставится ученику, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентировался в  тексте при поиске  определенных фактов, 

абсолютно не сумел семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с 

полным и 

точным 

пониманием 

аутентичных 

текстов 

(изучающее 

чтение) 

 

 

Оценка «5» 

ставится ученику, когда он полностью понял оригинальный текст 

(публицистческий, научно-популярный, художественный и пр.). Он использовал 

при этом все известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста 

(смысловую догадку,  анализ). Он сумел полно и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение. Однако обращение к словарю ученику практически не требовалось (1-2 раза). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он практически полностью понял оригинальный текст 

(публицистический, научно- популярный, художественный и пр.). Он использовал 

при этом все известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого текста 

(смысловую догадку,  анализ). Он сумел практически полностью и точно понять текст на 

основе его структурной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных мест 

текста, выборочного перевода и т.д.), установить причинно-следственную взаимосвязь фактов 

и событий, изложенных в тексте, обобщить и критически оценить полученную из текста 

информацию, комментировать факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение. Однако учащийся при этом неоднократно  обращался к  словарю. 

Оценка «3» 

ставится ученику, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

его смысловой переработки. Он не использовал приемы, направленные  на  

понимание  читаемого текста 

(смысловую догадку,  анализ), не  владел приёмами установления причинно-

следственной взаимосвязи фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить и 

критически оценить полученную из текста информацию, прокомментировать факты, 



события с собственных позиций, не сумел выразить своё мнение. Имело место многократное 

обращение к словарю, ученик не смог без него обходиться на протяжении всей работы с 

текстом. 

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

может найти незнакомые слова в словаре. Все остальные параметры отсутствуют 

полностью. Работа по тексту может быть проведена только с посторонней помощью. 

Чтение с целью 

нахождения и 

понимания  

необходимой 

информации из 

аутентичных 

текстов 

(просмотровое) 

Оценка «5» 

ставится ученику,  если он сумел  достаточно быстро (согласно 

предложенным программным временным нормативам)  просмотреть 

несложный  оригинальный  текст или серию небольших текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска конкретной информации, оценил выбранную информацию с 

точки зрения ее значимости для решения поставленной коммуникативной задачи. Он 

сумел отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской работы  и 

правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» 

ставится ученику при достаточно быстром (согласно предложенным 

программным временным нормативам) просмотре текста или серии небольших 

текстов различного жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной информации, при этом он 

оценил выбранную информацию с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. 

Он сумел отобрать значимую информацию для решения задач исследовательской 

работы  и правильно выбрал запрашиваемую информацию. 

Однако при этом он нашёл только 2/3 заданной информации и выполнил 

работу в таком же объёме 

Оценка «3» 

выставляется, если ученик находит в данном тексте (или   данных текстах) 

1/2 заданной информации и сумел выполнить работу в таком же объёме. 

Оценка «2» 

выставляется в  том случае, если ученик не ориентировался в тексте и не сумел 

выполнить поставленную коммуникативную задачу. 

 

Понимание на 

слух основного 

содержания 

аудио- и 

видеотекстов; 

выборочное 

извлечение 

интересующей 

информации 

 

Основной 

речевой задачей 

при понимании 

звучащих 

текстов на слух 

является 

извлечение 

основной или 

заданной 

ученику  

Оценка «5» 

ставится ученику, который понял основные  факты,  сумел  выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по  

контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить  содержащуюся в 

прослушанном тексте информацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и 

аргументы из прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. 

Оценка «4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты, но сумел  выделить 

отдельную, значимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по  

контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, обобщить содержащуюся в 

прослушанном тексте ин- 

формацию, ответить на поставленный вопрос, используя факты и аргументы из 

прослушанного текста, оценить важность, новизну информации, выразить свое 

отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он использовал только  2/3 

информации. 

Оценка «3» 

свидетельствует, что ученик понял  только 50% текста. Отдельные факты 



информации. 

 

Время 

звучания текста: 

5-7кл.- до 2 минут 

8-9кл.- 1,5-2 

минуты 

10-11кл.- до 3 

минут 

 

 

 

 

 

 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. Учащийся догадался о значении только 50% незнакомых 

слов по  контексту, сумел использовать информацию для решения  поставленной  

задачи только частично, с трудом сумел определить тему или проблем. Он не 

сумел обобщить содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог ответить на  

поставленный вопрос только с посторонней помощью при указании на факты и аргументы 

из прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну информации, 

выразить свое отношение к ней. При решении коммуникативной задачи он 

использовал только  1/2 информации. 

Оценка «2» 

ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную  перед ним 

речевую задачу. 

Монологическа

я форма 

высказывания  

(рассказ, 

описание) 

 

Объём 

высказывания  - 

в соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями 

на 

определённом 

году обучения. 

 

 

 

Оценка «5» 

ставится ученику, если он  справился с поставленными речевыми задачами. 

Содержание его высказывания полностью соответствует поставленной коммуникативной 

задаче,  полностью раскрывает затронутую тему. Высказывание выстроено в определенной 

логике, содержит не только факты, но и комментарии по проблеме, личное отношение к 

излагаемым фактам и обоснование этого отношения. Высказывание было связным и  

логически последовательным.. Языковые средства были правильно употреблены, 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,  или они были 

незначительны(1-4). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной 

задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, 

разные грамматические времена, простые и сложные предложения. Наблюдалась легкость 

речи и правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал правильную интонацию. 

Речь ученика была эмоционально окрашена и понятна носителю языка. Объём 

высказывания соответствовал  нормам (80-100%). 

Оценка «4» 

ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми  

задачами.  Его высказывание было  связанным и  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно.  Однако были сделаны отдельные ошибки(5-10), не 

нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи был несколько  замедлен. 

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но 

в большей степени высказывание содержало информацию  и отражало 

конкретные факты.  Обьём высказывания соответствовал на  70-80%. 

Оценка «3» 

ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу,  но диапазон языковых средств был ограничен. 

Объем высказывания не  достигал нормы (50% - предел).  Ученик допускал 

многочисленные языковые  ошибки, значительно нарушающие понимание. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Отсутствовали 

элементы оценки и выражения собственного 

мнения, излагались только основные факты. Речь не была эмоционально  

окрашенной, произношение было русифицированным. Темп речи был 

значительно замедленным. 



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

решением 

коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или 

раскрывает лишь частично затронутую тему. 

Высказывание было  небольшим по объему – ниже 50% - и не 

соответствовало  требованиям программы. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. 

При ответе использовались слова родного языка вместо незнакомых иностранных 

слов. Отсутствовали элементы собственной  оценки, выражение своего отношения к 

затрагиваемой проблеме. Учащийся допускал большое количество языковых 

(лексических, грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, в результате чего возникло полное  непонимание 

произнесённого высказывания. 

Участие в 

беседе 

(диалогическа

я форма 

высказывания

) 

 

Объем 

высказывания в 

соответствии с 

заданным 

программой на 

определённом 

году обучения: 

-диалог 

этикетного 

характера: 

5-7кл.-3 

реплики 

8-9кл.-4 

реплики 

10-11кл.-6-

7 реплик 

-диалог-

расспрос: 

5-7кл.-4 

реплики 

8-9кл.-6 

реплик 

10-11кл.-7 

реплик 

-диалог-

обмен 

мнениями: 

5-7кл.-2-

3 реплики 

8-9кл.-6 

реплик 

10-11кл.-

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел полностью понять  высказывания собеседника на 

английском языке и решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в речи отсутствовали 

языковые ошибки, нарушающие коммуникацию (допускается 1-4). Ученик имеет 

хорошее произношение, и он соблюдал правильную интонацию. Отвечающий в беседе 

учащийся понимал задаваемые собеседником вопросы и поддерживал беседу. 

Использовались фразы, стимулирующие общение. Используемая лексика соответствовала 

поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. 

Оценка «4» 

ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были  несколько сбивчивыми(1-2 реплики). Для выражения своих 

мыслей отвечающий использовал разнообразную лексику в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения 

нужного значения.  Однако наблюдались языковые ошибки, не 

нарушившие коммуникацию и понимание содержания (допускается 3-4). 

В это же число входят и грамматические ошибки, но простые предложения были 

грамматически правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее исправлял. 

Использовались простые и сложные грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. 

Отвечающий учащийся понимал общее содержание вопросов собеседника, проявлял 

желание участвовать в беседе, но при этом эпизодически использовал фразы, 

стимулирующие общение. Содержание реплик практически полностью раскрывало 

затронутую в беседе тему. Ответы содержали не только факты, но и комментарии по 

проблеме, выражение личного отношения к излагаемым фактам и обоснование этого 

отношения. 

Оценка «3» 

выставляется ученику, если он решил речевую  задачу не полностью. Речь 

содержит фонетические ошибки, заметна интерференция родного языка, но в основном она 

понятна партнёрам по диалогу. Некоторые реплики партнера вызывали у 

ученика  затруднения.  Наблюдались  паузы, препятствующие речевому 

общению. В репликах излагалась информация на заданную тему, но отсутствовало 

выражение своего отношения к затрагиваемой проблеме. 

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

затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 

Коммуникация не  состоялась. Допущены многочисленные языковые ошибки, 



7 реплик 

-диалог-

побуждение к 

действию: 

8-9кл.-6 

реплик 

10-11кл.-

7 реплик 

-диалог-

обмен 

информацией: 

10-11кл.-

7 реплик 

-диалог 

смешанного 

типа: 

10-11кл.-

7 реплик 

 

нарушающие коммуникацию. При этом большое количество фонетических ошибок 

затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% простых слов и фраз произносились 

неправильно. Отвечающий учащийся практически не понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был способен ответить лишь на некоторые; не употреблял фраз, 

стимулирующих партнера к общению. 

Письмо: 

написание 

личного/ 

делового 

письма/ 

письменного 

высказывания 

по 

предложенной 

тематике 

 

Объём 

письменного 

предъявления 

речи - в 

соответствии с 

заданным 

программными 

требованиями 

на 

определённом 

году обучения. 

 

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с 

нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Письмо (письменное высказывание) выстроено в определенной логике, было 

связным и  логически последовательным. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Письменное высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности.  Объем письменного высказывания соответствовал тому, что 

задано программой на данном году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял. Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Письменное высказывание было понятно носителю языка. 

Оценка «4» 

ставится ученику, который сумел: 

1. оформить личное и деловое письмо в соответствии  с 

нормами письменного этикета; 

2. описать события, изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить /запросить информацию у партнера по переписке. 

Учащийся в целом справился с поставленными речевыми  задачами.  Его 

письменное высказывание было  связанным и логически  последовательным. 

Использовался большой объем языковых средств, которые были 

употреблены правильно.  Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(5-

10), не нарушившие понимание. Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Письменное высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих клише и устойчивые 

словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  Объем 

письменного высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном 



году обучения. При наличии ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных сочетаниях, разные грамматические 

времена, простые и сложные предложения. Письменное высказывание было понятно 

носителю языка. 

Оценка «3» 

ставится ученику, который сумел 

1. оформить личное и деловое письмо, но при этом нарушались нормы 

письменного этикета; 

2. изложить факты в письме личного и делового характера; 

3. сообщить информацию партнеру по переписке, но при этом учащийся не 

сумел запросить информацию у партнера по переписке. Но при этом его работа не 

соответствовала нормативным требованиям: 50% объёма – предел. Учащийся 

сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых 

средств был ограничен. 

Допускались достаточно грубые языковые ошибки, нарушающие 

понимание (11-15).  В некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. 

Оценка «2» 

ставится ученику, который сумел в очень малом объёме оформить личное и 

деловое письмо и только частично  справился с решением 

коммуникативной задачи. Содержание высказывания не раскрывает или 

раскрывает лишь частично затронутую тему. Письменное высказывание было  

небольшим по объему (не соответствовало  требованиям программы: ниже 50%). 

Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. 

Учащийся допускал большое количество языковых (лексических, 

грамматических) ошибок (более 15), нарушивших понимание. 

Письмо: 

заполнение 

анкет/ 

формуляров/ 

документации 

 

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты, автобиографии и др.); 

2.  сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию,  или они были незначительны(1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Демонстрировалось умение 

преодолевать лексические трудности. Содержание документации было понятно носителю 

языка. 

Оценка «4» 

ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты. автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Языковые средства были употреблены правильно. Однако наблюдались 

некоторые языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 

5-8). Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности. Содержание 

документации было понятно носителю языка. 

Оценка «3» 

ставится ученику, который сумел: 

1.  заполнить / составить документы (анкеты. автобиографии и др.); 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но 



диапазон языковых средств был ограничен. Были допущены ошибки (9-12), 

нарушившие понимание составленной документации. 

Оценка «2»ставится ученику, который не сумел заполнить/составить 

документы; 

2. сообщить общие сведения о себе в соответствии с формой, принятой в стране 

изучаемого языка. 

Учащийся сумел в основном решить поставленную речевую задачу,  но 

диапазон языковых средств был ограничен. Были допущены многочисленные 

ошибки, нарушившие понимание составленной документации. 

 

 

Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности 

 

Объём 

высказывания 

– в 

соответствии с 

программными 

требованиями 

к 

монологическо

му 

высказыванию 

 

Оценка «5» 

ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта.) 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие 

творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной 

задачи. Предлагаемое высказывание по защите проектной работы отличалась 

оригинальностью и полнотой высказывания. 

Языковые средства были употреблены правильно, отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию,  -или они были незначительны (1-4). Используемая 

лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих клише и 

устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки 

самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Письменное высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «4»  ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объёме 2/3 от 

предусматриваемого программой на определённом году обучения: 

3. обобщить информацию, полученную из разных источников, выражая собственное 

мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно было связным и  

логически последовательным. Проектная работа предусматривала наличие 

творческого мышления и нестандартные способы решения коммуникативной 

задачи. 

Языковые средства были употреблены правильно, однако наблюдались 

языковые ошибки, не нарушившие понимание содержания (допускается 5-8-10).  

Используемая лексика соответствовала поставленной коммуникативной задаче. Высказывание 

отличалось широким диапазоном используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось умение преодолевать 

лексические трудности. Однако были сделаны отдельные языковые ошибки(3-



5),не нарушающие понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог её исправить (в данном случае принимается 

ликвидация ошибки самим учащимся). Использовались простые и сложные грамматические 

явления в различных сочетаниях, разные грамматические времена, простые и сложные 

предложения. Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Оценка «3» 

ставится ученику, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно в  объёме 50% (предел) 

от предусматриваемого программой на данном году обучения; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный письменный текст, излагая ее в 

определенной логической последовательности (устная защита проекта) в 

объёме 50% от предусматриваемого программой на определённом году 

обучения; 

3. составить тезисы или план выступления. 

Учащийся сумел в основном решить поставленные коммуникативные 

задачи,  но диапазон языковых средств был ограничен.  Проектная работа не 

отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. Ученик допускал 

значительные языковые  ошибки, значительно нарушавшие  понимание. При 

исправлении ошибок ему требовалась посторонняя помощь. В некоторых 

местах нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка «2» ставится ученику, который сумел описать и изложить  

события/факты/явления письменно и сообщить информацию в очень малом 

объёме. Наблюдалось использование минимального количества изученной лексики. 

Учащийся допускал многочисленные языковые ошибок, нарушившие 

понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

Лексико-

грамматические 

знания и 

навыки 

 

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный 

язык, должен: 

- знать/ понимать новые лексические единицы, связанные с предложенной 

тематикой; 

- знать/понимать языковой материал: оценочную лексику, единицы  речевого этикета, 

обслуживающие ситуации общения в рамках предлагаемой тематики; 

- знать/понимать значения изученных видовременных глагольных форм, неличных 

форм глагола, средств и способов выражения модальности, придаточные предложения 

условия, причины, следствия. 

Социокультурн

ые знания и 

умения 

 

Учащийся средней общеобразовательной школы, изучающий иностранный 

язык, должен: 

знать/понимать лингвострановедческую и страноведческую информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения. 

 

 

 

 

11.6. Оценка знаний и умений обучающихся по биологии 

Оценка «5»:  
полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 



раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 

понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 
основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;  не 

всегда последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Оценка «2» : 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 

Оценка «5»:  
правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Оценка «4»:  
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»:  
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов. 

Оценка «2»: 
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

правильность проведения;  

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Оценка «5»: 
правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 
правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 
допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 



при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и 

выводов. 

Оценка «2»: 
допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

 

Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока).  

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста используется следующая шкала: 

Для теста из пяти вопросов:  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

В процентах: 

90-100% - оценка «5» 

89-70% - оценка «4» 

50 -69% -оценка «3» 

Менее 50% - оценка «2» 

 

11.7. Оценка знаний и умений обучающихся по географии 

 Оценка «5» 
ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Оценка «4» 
ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3» 
ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но не четко 

определяет понятия и закономерности;  

затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Оценка «2» 
ответ неправильный;  

не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 



 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Оценка «5» : 

правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4» : 

правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

Оценка «3»: 

правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 

в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2»: 

неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Оценка «5»: 

правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение особенностей 

объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; правильная 

формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4»: 

правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта или 

явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Оценка «3»: 

допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2»: 

неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

 

Оценка тестовых работ 
 Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока).  

 Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

 Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 

При оценивании используется следующая шкала: 

 

Для теста из пяти вопросов:  

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  



19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 

В процентах: 

90-100% - оценка «5» 

89-70% - оценка «4» 

50 -69% -оценка «3» 

Менее 50% - оценка «2» 

 

11.8. Оценка знаний и умений обучающихся по химии 

 

Оценка устного ответа 
Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

Оценка экспериментальных умений 
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: 
работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при 

этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки 

в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: 
работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 
допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 



веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя; 

работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 
в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Отметка «4»: 
в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

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

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: 
имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 

отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: 
ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 
ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 
работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: 
работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок; 

работа не выполнена. 

Оценка тестовых работ 
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока).  

Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля.  

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

 

При оценивании используется следующая шкала: 

Для теста из пяти вопросов: 

нет ошибок — оценка «5»; 

одна ошибка - оценка «4»; 

две ошибки — оценка «З»; 

три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов: 

25-З0 правильных ответов — оценка «5»;  

19-24 правильных ответов — оценка «4»;  

13-18 правильных ответов — оценка «З»;  

меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

В процентах: 

90-100% - оценка «5» 

89-70% - оценка «4» 

50 -69% -оценка «3» 

Менее 50% - оценка «2» 



 

12. Требования к рефератам обучающихся 

 

12.1. Реферат – это творческая работа, самостоятельное исследование 

обучающегося по конкретной теме, по определенной проблеме на основе глубокого 

изучения научной, научно-популярной литературы, других видов источников. 

12.2. Руководство работой обучающегося над рефератом осуществляется 

педагогическим работником.  

12.3. Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- оглавление с указанием названия и начальных страниц глав (разделов); 

- введение; 

- основную часть (разделы, части); 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения (документы, иллюстрации, таблицы, схемы и др.). 

12.4. Введение должно содержать обоснование выбора темы, её актуальность, 

значимость в настоящем и будущем, подходы к решению проблемы, наличие 

противоречивых точек зрения на проблему, личные мотивы и обстоятельства интереса к 

теме, цели и задачи работы. 

12.5. Основная часть – это изложение материала в соответствии с планом по 

главам, (разделам), каждая из которых раскрывает свою проблему или разные стороны 

одной проблемы. Каждая глава (раздел) должна быть озаглавлена. Основная часть 

должна содержать критический обзор источников; собственные версии, оценки автора 

реферата. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. 

12.6. Заключение – это выводы по результатам исследования. 

Заключение должно быть чётким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части. Должно содержать собственную позицию автора работы и значимость работы для 

автора, практическую значимость реферата. 

Заключение не должно по объёму превышать введения. 

12.7. Объём реферата, как правило, не должен превышать 16 страниц 

компьютерного набора. Приложения в расчёт страниц не входят. 

12.8. Текст реферата должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word 

шрифтом Times New Roman, 14 размера, через одинарный междустрочный интервал. 

Напечатан на бумаге стандартной формы: лист 4 

А. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 cм. 

Абзац должен равняться четырём знакам (1,25 см). 

12.9. Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой 

литературы и все приложения. Страницы нумеруются арабскими цифрами в правом 

нижнем углу или сверху в центре листа без точки. Первой страницей является титульный 

лист, но на нём номер страницы не ставится. 

12.10. Титульный лист должен  содержать следующие сведения: полное название 

учреждения; название учебного предмета; тема реферата; фамилия, имя, отчество, 

класс автора реферата; фамилия, имя, отчество (инициалы) научного руководителя или 

учителя, который проверил реферат; место и год написания реферата . 

12.11. Заголовки глав (разделов) основной части реферата пишутся с большой 

буквы, располагаются в середине строки, не подчёркиваются. Допускается выделение 

жирным шрифтом. Точки в конце не ставятся. Если заголовок включает несколько 

предложений, они разделяются точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

12.12. Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, заключение и 

т.д.) должна начинаться с новой страницы. Каждое приложение помещается на новой 

странице. 



12.13. Расстояние между названием главы (раздела) и последующим текстом 

должно быть равно двум междустрочным интервалам. 

12.14. В тексте реферата инициалы авторов указываются перед фамилиями. 

12.15. Все таблицы, если их несколько, нумеруются арабскими цифрами в пределах 

всего текста. При оформлении таблиц слово таблица пишется слева, указывается 

порядковый номер таблицы без значка № перед цифрой, точка не ставится. Если в тексте 

одна таблица, то номер не ставится и слово таблица не пишется. Таблицы снабжают 

тематическими 

заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной 

буквы без точки на конце. 

12.16. Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, 

рисунки и т.д.) должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумерация должна 

быть сквозной. Если иллюстрация единственная, то она не нумеруется. Иллюстрация 

должна иметь название, которое помещается под иллюстрацией. При оформлении 

рисунков и схем слова рисунок и схема пишутся под ними и выделяются курсивом. 

12.17. Цитаты обязательно заключаются в кавычки и приводятся в грамматической 

форме источника с сохранением особенностей авторского написания, включая авторские 

знаки. При цитировании текста с опусканием одного или нескольких слов или 

предложений вместо изъятых (упущенных) слов, предложений ставится многоточие. 

12.18. Цитаты, факты, иллюстрации, приведённые в тексте, должны 

сопровождаться сносками (ссылками) на источник. Ссылка может быть в нижней 

части страницы под основным текстом под соответствующим порядковым номером 

(выходные данные источника, номер тома, части и т.п., страницы) или в тексте работы 

после приведённой цитаты в скобках. 

Если делается ссылка на произведение из библиографического списка, в 

квадратных скобках указывается номер ссылки, соответствующий номеру произведения 

из библиографического списка, и страница(ы). 

12.19. Список использованных источников и литературы составляется в 

алфавитном порядке по фамилиям авторов или по заглавиям книг. При оформлении 

списка рекомендуется придерживаться следующего порядка: 

источники (нормативно-правовые акты, например: законы, указы, манифесты, 

другие правительственные акты, постановления, приказы, международные договоры, 

меморандумы; архивные материалы), литература (монографии, книги, брошюры, 

периодические издания), интернет-сайты. Сначала источники и литература на русском 

языке, затем – на иностранных языках. Описание книги начинается с фамилии автора, 

если книга имеет авторов не более трёх. Если книга написана четырьмя и более 

авторами, описание книги даётся на заглавие (монографии, сборники статей и др.). При 

наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по годам изданий. 

12.20. Каждое приложение к реферату начинается с нового листа, нумеруется. 

Страницы, на которых даны приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в 

общий объём реферата не включаются. 

12.21. Листы реферата должны быть скреплены. Допускается брошюровка, 

скрепление скоросшивателем, использование папок с файлами. 

 

13. Требования к оформлению учебных презентаций 

 

13.1. Презентация не должна быть менее 5 слайдов. 

13.2. Структура презентации: 

титульный лист с указанием темы, ФИО автора, класс, ФИО руководителя, ОУ; 

каждый слайд содержит кнопки >, < возврата на предыдущий кадр; 

гиперссылки на внешние Интернет-ресурсы (если необходимо). 

глоссарий и список литературы. 



13.3. Требования к оформлению презентации: 

Стиль 

1. Единый стиль оформления. 

2. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать 

над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

Фон  

Предпочтительны холодные тона. 

Использование цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать неболее трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 

2. Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 

Нельзя злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 

Расположение информации на странице. 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2. Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

3. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 

Шрифты 

1. Для заголовков – не менее 24. 

2. Для информации не менее 18. 

3. Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4. Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

5. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 

6. Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Способы выделения информации 

Можно использовать: 

1. рамки; границы, заливку; 

2. штриховку, стрелки; 

3. рисунки, диаграммы; 

4. схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем информации 

1. Слайд не должен содержать слишком большой объем информации. 

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов (с 

текстом, с 

таблицами, с изображениями). 

  

Приложение 1 

Образец оформления подписи обложки дневника 

Дневник 

ученицы 8 «А» класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средней школы № 1» 

г. Вилючинска 

Ивановой Татьяны. 

Приложение 2 

Образец заполнения дневника (учебные предметы) 

Русск. яз.. Информ. Обществ. ОБЖ 



Литер. Немецк. яз. Геометр. Геогр. МХК 

Англ. яз. История Матем. 

Физ. культ. Изобр. иск. 

Приложение 3 

Образец заполнения дневника 

(запись домашнего задания) 

§ 15, упр. № 57. Стр. 64, отв. на вопр. Стр. 75, № 45, 46, 47. 

Приложение 4 

Образец оформления подписи обложки тетради 

Тетрадь 

для работ по русскому языку 

ученицы 8 «А» класса 

МБОУ СШ № 1 

Ивановой Татьяны. 

Приложение 5 

Образец оформления работы в тетради 

Пятое сентября. Двадцатое сентября. 

Домашняя работа. Классная работа. 

Простое предложение. 

Упр.  135.  

Седьмое сентября. Двадцатое сентября. 

Классная работа.. 

Повторение. Сочинение – миниатюра. 

 Как я провёл лето. 


