
KCOIU tф 1u

мАоу

6 с

Городской округ ((Верхняя Пышма>>

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная школа Jф 1

имени Б.С. CyBopoBD>

JФ 1>)

МАоУ (СоШ Jф 1>

прикzв

Положение о критериях и нормах оценивания
предметных результатов учащихся МАОУ (СОШ J\{b 1>

на уровне основного общего образования в условиях реализации ФГОС
ооо

1. Общие положения
1.1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Законом кОб образовании

в РФ>, Уставом МАоУ (СоШ Jф1>.

t.2. Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является
необходимым условием реzrлизации системы требований образовательных стандартов.

1.3. В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступilют требования ФГОС
ООО, которые конкретизируются в планируемьD( результатах освоения обучающимися
основной образовательной прогрalшlмы основного общего образования: личностные

результаты; метапредметные результаты или освоение универсtlльных способов
деятельности; предметные результаты.

2. Особенностиоценкипредметньtхрезультатовобучающихся
2.|. Оценка предметных результатов представJIяет собой оценку достижения

обучшощимся планируемых результатов по отдельным предметчlм.
2.2. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
2.З. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
школы в ходе внутришкольного мониторинга.

2.4. Оценке подлежат все предметы обязательной части учебного плана кJIассов,
обучшощихся по ФГОС ООО.

2.5. Реальные достижения обучающихся моryт соответствовать базовому уровню,
а моryт отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Оценкаиндивидуальньгх предметныхдостижений ведется (методом сложения), при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуirльные траектории движения
с учетом (зоны ближайшего развития> (кученик научится)), ((ученик получит возможность
научиться>).

3. Шкаrrа и критерии оценивания
3.1. Предметные результаты оцениваются в форме ба;rьной отметки <<5>>, <<4>>, <<3>,

<<2>>, <<l>. Результаты фиксируются в кJIассном журнttле и электронном журнЕrле.
Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария
оценки. В школе используется пятиба-тlльнzш система оценки знаний, умений и навыков
(минима.гrьный бшlл - l; максимальный балл - 5). Альтернативными формаrrли оценивания
явJuIется безотметочная (учебные курсы из части учебного плана, формируемой
участникtlN,Iи образовательных отношений).

,Щля описания достижений обучtlющихся школы используется четыре уровня.
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Уровни оценки предметных результатов
базового уровня свидетельствует уровень достижения

усвоении опорнои системы знчшии на результатов, оценка
осознtlнного произвольного овладения отлично) (отметка к5>)

действиями, а также о кругозоре,

или избирательности) интересов.
уровень достижения
результатов, оценка

(отметка к4>)

уровень достижений - уровень,
демонстрирует освоение учебньпr
t с опорной системой знаний в pElI\{Kax

:а (круга) вьцеленньIх задач. Овладение
уровнем явJIяется достаточным дJUI
ения обучения на следующей ступени
ния, но не по профильному

(удовлетворительно)
отметка (3))

,ониженный уровень достижений
]идетельствует об отсутствии систематической
вовой подготовки, о том, что обучающимся не
]воено даже и половины планируемых
эзультатов, что имеются значительные пробелы
знаниях, далънейшее обучение затруднено.

уровень достижений,
( неудовлетворительно)

(отметка <2>)

уровень освоения планируемых уровень достижений, оценка
свидетельствует о наличии только (отметка < 1>)

фрагментарньIх знаний по предмеry,
обучение практически невозможно.

4. Критерииоцениванияучебныхдостиженийучаrцихся
4.I. Общие критерии и нормы достижений учатцихся (нормы критерии оценок)
в основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены

объективность и единьй подход. При 5-балльной оценке дJUI всех установлены
общедидактические критерии.

Высокий уровень - отметка <5>> ставится в случае:
' ЗНаНия, понимtlниrl, глубины усвоения обучшощимся всего объема

програI\{много материала.

' УМеНИЯ ВЬЦеJIять главные положения в изученном материале, делать выводы,
устанzIвливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации.

' ОтСУТствия ошибоки недочетов при воспроизведении изученного материаJIа,
ПРИ УСТнЬIх ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
ВОПРОСОВ УЧИтеJUI, соблюдения культуры письменноЙ и устной речи, правил оформления
письменньD( работ.

Повышенный уровень - отметка к4>:
. Знание всего изученного прогрalп,lмного материала.
' УМеНИе вьцеJIять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров
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обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять

поJIученные знаная на практике.
. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении

изученного материала,
соблюдение основных правил культуры письменной и устноЙ речи, правил

оформления письменных работ.

Базовый уровень - отметка к3>
(уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
. Знание и усвоение материЕrла на уровне минимальньIх требований

прогрtlп,lмы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи

преподаватеJIя.
. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на

видоизмененные вопросы.
. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубьгх ошибок при воспроизведении

изученного материала,
незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной

реtIи, правил оформления письменных работ.

Пониженный уровень - отметка к2>:
. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований

прогрtll\lмы, отдельные представления об изученном материале.
. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при

oTBeTEIx на стандартные вопросы. Наличие Еескольких грубых ошибок, большого числа
негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное нёсоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ

Низкий уровень - отметка к1>:
Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных

умений и навыков.
4.2. Критерии и нормы устного ответа
Отметка к5>> ставится, если ученик:
' Показывает глубокое и полное знtlние и понимание всего объема

прогрЕll\.rмного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятиЙ, явлениЙ
и зttкономерностей, теорий, взаимосвязей.

' Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного
материала; вьцелять главные положения, с€t]\{остоятельно подтверждать ответ
конкретными примерчlми, фактаrr,rи; сzlмостоятельно и арryментировано делать анЕuIиз,
обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаниЙ) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомоЙ
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебныЙ
материал: дает ответ в логическоЙ последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование ocHoBHbIx понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника; излагает материЕIл литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учитеJIя. Салостоятельно и рационirльно использует наглядные
пособия, справочные материttлы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применяет систему условньIх обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использует дJIя доказательства выводы из наблюдений и опытов.

' Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет поJryченные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, которыЙ
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легко исправJuIет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборчlми,
чертежами, схемtlп,lи и графиками, сопутствующими ответу; запиgи, сопровождtlющие
ответ, соответствуют требованиям.

Отметка <4> ставится, если ученик:
. Покiвывает знания всего изученного прогрtlш{много материала.,Щает полный
и прzlвильньй ответ на основе изученньD( теорий; допускает незначительные ошибки

и недочеты при воспроизведении изученного материчrла, определения понятий, неточности
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов; материzrл излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или Ее более двух недочетов и может их исправить
сzll\dостоятельно при требовiшии или при небольшой помощи преподаватеJUI; в основном
усвоил учебныЙ материЕrл; подтверждает ответ конкретными примерап4и; правильно
отвечает на дополнит9льные вопросы учитеJIя.

' Умеет сtlмостоятельно вьцеJuIть главные положения в изученном матери€rле;
На ОСнОВании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
ВнУтрипредметные связи. Применяет поJryченные знания на практике в видоизмененной
СИТУации, соблюдает основные правила культуры устноЙ и письменной речи, использует
научные термины.

' Не обладает достаточным нЕIвыком работы со справочной литературой,
УЧебНиКОм, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
щопускает негрубые нарушения правил оформления письменньтх работ.

Отметка к3> ставится, если ученик:
' Усвоилосновноесодержаниеучебногоматериала,имеетпробелывусвоении

материz}ла, не препятствующиеда_пьнейшему усвоению прогрtlммного материала; материirл
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.

' ПОКiВыВает недостаточную сформированность отдельньп< знаний и умений;
выводы и обобщения арryментирует слабо, допускает в них ошибки.

' ДОПУСТил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий да-гr недостаточно четкие; не использоваJI в качестве докrвательства
выводы и обобщения из наблюдений, факгов, опытов или допустил ошибки при их
изложении.

, Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых дJUI решения
задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов,
или в подтверждении конкретньш примеров прч}ктического применения теорий.

, отвечает неполно на вопросы учитеJUI (упуская И основное), или
воспроизводит содержtlние текста учебника" но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие вакное значение в этом тексте.

, обнаруживаеТ недостаточное понимание отдельньIх положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учитеJIя, допускм одну - две грубые ошибки.

Отметка <<2> ставится, если ученик:, Не усвоил и не раскрьш основное содержание материала не делает выводов
и обобщений.

, Не знает и не понимает значительную или основную часть программного
материirла в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и
неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по
образцу.

' ПРИ ОТВеТе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учитеJUI.

4.2. Критерии оценивalния предметньж результатов по отдельным предметам
4.2.|. мАтЕмАтикА.АJIгЕБрА.гЕомЕтрия.
,Щля оценивания предметньIх результатов по учебному предмету <{Математик41>,

4



<Длгебра>, <<Геометрия) определено IUITь уровней достижений учащихся,
соответствующих отметкап,, от (5D до к1>.

Базовый уровеIIь достижений -уровень, 
который демонстрирует освоение учебных

действий с опорной системой знаний в рЕlп{кrlх диапазона (круга) вьцеленньIх задач.

овладение базоъьшrл уровнем явJIяется dосmаmочнылL N|я продолжения обучения на

следующей сryпени образования. ,щостижению базового ypoBHrI соответствует оценка
(удовлетворительно> (или отметка <3>).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаниЙ

на уровне осознанного произвольного овладеЕия учебньшr,tи действиями, а также о

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Щелесообразно вьцелить следующие

два уровня, превышающие базовый:
о повъпттенньй уровень достижения планируемых результатов, оценка

(хорошоD (отметка к4>);
. высокий уровень достижения rtлrlнируемьD( результатов, оценка ((отлично)

(отметка к5>)
Повьтшенный и высокий уровни достижениrI отличаются по поJIноте освоения

плllнируемьж результатов, уровню овладения учебньпrли действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

Индивиду€lльные траектории обучения обучаrощихся, демонстрируюЩих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их плzlнов на булущее. При нчшиtми устойчивьrх интересов
к учебному предмету и осIIовательной подготовки по нему тtlкие обучшощиеся моryт быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших кJIассах по данному профилю.

Для описаIIиJI подготовки обучающихся, уровень достижений которых Еиже
базового, целесообразно вьцелить тrжже два уровня:

.низкий уровень достижений, оценка ((плохо) (отметка (1>, (2D), не достижение
базового уровIIя (пониженньй и низкий уровни достижений) фиксируется в зtlвисимости от
объёма и уровня освоенного и неосвоенЕого содержапия предмета.

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии
систематической базовой подготовки, о том, что обучаrощимся не освоено даже и половины
плalнируемьD( результатов, которые освЕlивает большинство обучаrощихся, о том, что
имеются значительные пробелы в знuшиях, дatльнейшее обучение затруднено. При этом
обучаощийся может выполнять отдепьные задания повышенного уровня. ,Щанная цруrrпа
обучающихся (в среднем в ходе обучения состtlвJulющм около 10 %) требует специальной
диtlгностики затрулнений в обучении, пробелов в системе знаний и оказанLuI

целенtшрtlвJlенной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения плчlнируемьD( результатов свидетельствует о наличии

только отдельньIх фрагментарньIх знttний по предмету, дальнейшее обучение прtжтически
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений,
требуется специальнм помощь не только по уrебному предмету, но и по формировaнию
мотивации к обучению, рi}звитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета NIя жизни и др. Только напичие попожительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении дJuI данной цруппы обучшощихся.

Формы контроJIя: устный ответ, конц)ольная работа, сЕlмостоятельнаJI работа,
математический диктzlнт, тест (проводится в рtlп{кtж урока 5-10 минут)

Нормы оцеЕок письменньIх работ (контрольная работа, самостоятельнaш работа,
текущаrI письменнffI работа, зачет) по математике.

Содержание и объём материала, вкJIючаемого в контрольные письменные работы, а
Тuжже в задания для повседневньD( письменных упрскнений, определяются требованиями,
уст:шовленными образовательной программой.

По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) только
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из задач; в) из задач и примеров.
Оценка письменной работы опредеJIяется с учётом прежде всего её общего

математического уровня, оригинttльности, последовательности, логичности её выполнения,
а также числа ошибок и недочётов и качества оформления работы.

Ошибка, повmоряюлцсlяся в одной работе несколько рчlз, рассматривается как odHa
оuluбка.

За орфоzрафuческuе оuluбкu, допущенные ученикtlп,lи, оценка не снuэtсаеmся; об
орфографических ошибках доводится до сведения преподаватеJIя русского языка. Однако
ошибки в написании маmемаmuческlм mермuноq уже встречавшихся школьникЕII\4 класса,
должны учитываться как неdочёmы в работе.

При оценке письменньгх работ по математике рtulличают zрубьtе оtаuбкu, ошuбкu u
неdочёmы. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе
пометок на поJIях письменной работы - например, тtж: V - недочёт, l - ошибка (негрубая
ошибка), * 

- грубая ошибка.
Грубымu считtlются ошибки, связанные с вопросап4и, включёнными в кТребованltя к

уровню поdzоmовкu оканчltваюlцuх начальную uлколу)) образовательньD( стандартов, а также
показывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, отнесённые
стандартilN,Iи основного общего образования к чисJry обязательных дJIя усвоения всеми
ученикtlN4и.

Так, например, к грубьп,r относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о
неЗнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма
письменного сложения и вьrllитalния, умножения и деления на одно- или двузначное число
и Т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании ocHoBHbIx формул, правил и явном
Неумении их примеIIять, о незнЕlнии приёмов решения задач, аналогичных ранее
изученным.

Прuмечанuе, Если грубм ошибка встречается в работе только в одном случае из
нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к
негрубой.

Примерами неzрубых ошuбок являются: ошибки, связанные с ЕедостаточIlо полным
Усвоением текущего учебного материЕrла, не вполне точно сформулированный вопрос или
пОяснение при решении задачи, неточности при выполнонии геометрических построений и
т. п.

Неdочёmами считЕ}ются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные
ПРИёМы ВычислениЙ, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и
СхеМ, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам
МОЖНО ОТНеСТИ и Другие недостатки работы, вызвtlнные недостаточным вниманием
УчаЩихся, например: неполное сокраrцение дробей или членов отношения; обраrr\ение
смешанных tIисел в неправильную ДРобь при сложении и вычитании; пропуск
наименований; пропуск чисел в промежуточньD( зЕ}писях; перестановка цифр при записи
чисел; ошибки, допущенные при переписывчlнии и т. lr.

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и
алгебраических преобразований

Вьlсокuй уровень (оценка к5>) ставится за безукоризненное выполнение письменной
работы,

т. е.

а) еСли решение всех примеров верное; б) если все действия и преобрЕвования
ВЫПОЛНеНЫ ПРаВИлЬно, без ошибок; всо записи хода решения расположены
пОСлеДовательно, а тtжже сделана проверка решения в тех случчшх, когда это требуется.

Повыulенньlй уровень (оценка K4l) ставится за рабоry, KoTopfuI выполнена в
основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.

Базовьtй уровень (оценка <3>) ставится в следующих сJryчаях:
а) еСли в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б)

6



при нzшичии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; в) при отсутствии грубьтх
ошибок, но при нtlлиtlии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при нirличии двух
негрубых ошибок и не более трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наJIичии
четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.

Нuзкuй уровень (оценка K2lt) ставится, когда число ошибок превосходит норму, при
которой может быть выставлена положительнаlI оценка, или если правильно выполнено
менее половuньl всей работы.

Прuмечание. Оценка к5> может быть поставлена, несмотря на напичие одного-двух
недочётов, если ученик дi}л оригинчtльное решение заданий, свидетельствующее о его
хорошем математическом рi}звитии.

Оценка письменной работы по решению текстовых задач
Высокuй уровень (оценка < 5 >) ставится в том сJц/чае, когда задача решена правильно:

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выполнены верно и рационально;
в задаче, решаемоЙ с вопросап,lиили пояснениями к деЙствиям, даны точные и правильные
формулировки; в за,даче, решаемой с помощью уравнения, дЕlны необходимые пояснения;
записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на
вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется).

Повьшленньtй уровень (оценка <4>) стаъится в том случае, если при правильном ходе
решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.

Базовьtй уровень (оценка к3>) ставится в том сJц/чае, если ход решения правильный,
но:

а) ДОпУщена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна
грубая ошибка и не более двух недочётов; в) допущеЕы три-четыре негрубые ошибки при
отсутствии недочётов; г) допущено не более двух негрубьтх ошибок и трёх недочётов; д)
при отсутствии ошибок, но при нirличии более трёх недочётов.

Нuзкuй уровень (оценка к2>) ставится в том сJryчае, когда число ошибок превосходит
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.

Прuмечанuя.
1. Оценка <5>> может быть поставлена, несмоц)я на наличие описки или

недочёта, если ученик дirл оригинальное решение, свидетельствующее о его хорошем
математическом рчввитии.2. Положительнuu оценка к3> мохет быть выставлена ученику, выполнившему
работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работьi.

Оценка комбинированньIх письменньIх работ по математике
письменная работа по математике, подлежащЕuI оцениванию, может состоять из

задач и примеров (комбинированнruI работа). В этом случае преподаватель сначала даёт
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь
следующим:

а) если обе части работы оценены одинаково, то этаоценкадолжнабыть общей
для всей работьт в целом;

б) если оценки частей рЕвнятся на один балл, нilпример, даны оценки к5> и к4>
или к4> и <3 > и т. п., то за работу в целом, KulK правило, ставится низшаJI из двух оценок,
но при этом учитывается значение каждой из частей работы;

в) низшiUI из двух дutнньIх оценок ставится и в том случае, если одна часть
работы оценена бшlлом (5)), & Другая - баллом <<3>>, но в этом сJryчае преподаватель может
оценить тЕжую рабоry в целом ба_плом к4> при условии, что оценка <<5> поставлена за
основную часть работы;

г) если одна из частей работы оценена баллом <<5> или <<4>>, dдругая 
- ба_плом

к2> илИ <<1>>, тО за всЮ рабоry в целоМ ставится балл к2>, но преподаватепь может оценить
всю работу ба-гrлом <3> при условии, что высшаrI из двух данньIх оценок поставлена за

основную часть работы.
прuмечанuе. основной считается та часть работы, которtш включает больший по
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объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым TeMitI\4 программы.
Оценка текущих письменньIх работ
При оценке повседневных обучшощих работ по математике учитель

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень сtlмостоятельности
выполнения работ учацимися, атакже то, насколько зЕIкреплён вновь изучаемый материал.

Обучаюtцuе письменнъле рабоmьr, вьшолненные учащимися вполне самостоятельно
с применением pElнee изученньD( ихороuло закреrшённьlх знаний, оценивtlются mак эюе, как
и ко н mр о льн bt е работьl.

Обучаюtцuе письменньlе рабоmьr, выполненные вполне самостоятельно, на только
что изученные и неdосmаmочно закреrшённьtе прttвила, моryт оцениваться на оduн балл
вьпttе, чем контрольные работы, но оценка <5> и в этом случае выставJIяется только за
безукорuзненно выполненные работы.

Пuсьлленньtе рабоmьt, выполненные в кJIассе с преdварumельньlм разбором их под

руководством учителя, оценивitются на оduн балл нuэюе, чем это rтредусмотрено нормами
оценки контрольных письменньIх работ. Но безукорuзненно выполненная работа и в этом
случае оценивается ба-плом <5>.

,Щомаulнuе пuсьменные рабоmы оценивtlются так жо, кtж класснzuI работа
обучающего характера.

Нормы оценок математического диктанта выставJLяются с учетом числа верно
решенньж заданий:

Вьtсокuй уровень (оuенка к5>|: число верньrх ответов -от 90 до 100%.
Повьtшенньtй уровень (оценка K4>I., число верных ответов - от 66 до 89%.
Базовьtй уровень (оценка к3у,)., число верных ответов - от 50до 65%.
Нuзкuй уровень (оценка <2>|: число верных ответов менее 500/о.

Нормы оценок устного ответа:
Высокuй уровень (оценка <5>) выставляется, если учащийся
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный

материirл; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;

пока:}ывает понимание сущности рассмациваемых понятий, явлений и
ЗiжономерностеЙ, теориЙ, взаимосвязеЙ; умеет вьцелять глttвное, самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примера]\{и, фактами;

самостоятельно анzrлизирует и обобщает теоретический материал; свободно
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи;

УВеренно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не
встречавшихся задач;

рационально использует нагJIядные пособия, справочные материtшы, учебник,
Дополнительную литературу, первоистоtIники; применяет упорядоченную систему
Условных обозначениЙ при ведении записеЙ, сопровождающих ответ; имеет необходимые
НаВыКи работы с приборами, чертежами, схемап,Iи и графиками, сопутствующими ответу;

допускает в ответе недочеты, которые легко испрЕlвJIяет по требованию учитеJuI.
Повыuленньtй уровень (оценка <4>) выставляется, если учапIийся:
показывает знание всего изученного учебного материаJIа; дает в основном

правильныЙ ответ; учебныЙ материЕrл излагает в обоснованноЙ логической
последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного
предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает
теоретический материал;

соблюдает основные прtlвила культуры устной речи; применяет упорядоченную
систему условньIх обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;

Базовый уровень (оценка <3'), вьlставJIяется, если учацийся:
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демонстрирует усвоение основного содерж€шия учебного материапа, имеет пробелы,
не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материЕrла;

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных
ситуаций по образцу;

допускает ошибки в использовtшии терминологии учебного предмета; покЕrзывает
недостаточную сформированность отдельньD( знаний и умений; выводы и обобщения
арryментирует слабо, допускает в них ошибки;

затрудняется при tlнЕlлизе и обобщении учебного матери€rла;

дает неполные ответы на вопросы учитеJUI или воспроизводит содержание ранее
прочитilнного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;

использует неупорядоченную систему условньrх обозначений при ведении записей,
сопровождatющих ответ.

Нuзкuй уровень (оценка к2>) выставJLяется, если учащийся:
не раскрьш основное содержание учебного материЕrла в пределах поставленных

вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач
по образчу; допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учатцихся и учителя.

4.2.2. русскиЙ язык
Формы контроJIя:
- Устный ответ
- Контрольный словарный диктrlнт
- Контрольный диктtlнт
- КомплексншI контрольная работа (состоит из диктtlнта и дополнительного

задания)
- Сочинение
- Изложение
- Обучtlющие работы (различные упражнениrI, диктанты неконтрольного

характера)
- Тестирование
- Щичгностическая работа
Критерии оценивt}ния:

устный ответ
Устный опрос является одним из основньгх, способов учета знаний учащихся по

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, прaIвила в KoHKpeTHbIx сJryчtцх. При оценке ответа ученика надо учитывать
полноту и правильность ответа, степень осознЕlнности, понимания изученного, языковое
оформление ответа.

Высокий уровень (отметка к5>) ставится, если ученик:
l) полно излагает изученный материЕtл, дает правильное определение языковых

понятий;
2) обнаруживает поним;lние материаJIа, может обосновывать свои суждения,

применить знЕIния на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но
и сtlмостоятельно составленные;

3) излtгает материал последовательно и правильное с точки зрения норм
литературного языка.

Повышенный уровень (отметка (4)) ставится, если ученик дает ответ,
удовлетворяющий тем же

требованиям, что и для оценки <<5>>, но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же
исправJuIет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Базовый уровень (отметка к3>) ставится, если ученик обнаруживает знанио и
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понимzlние ocHoBHbIx положений дшtной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятиЙ или

формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и

привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом

оформлении излагаемого.
Низкий уровень (отметка <2>) ставится, если ученик обнаруживает незнание

большей части соответствующего ршдела изучаемого материttла, допускает ошибки в

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно
излагает материал. Оценка к2> отмечает такие недостатки в подготовко ученика, которые
явJUIются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка ((5), (4> или <3>) может ставиться не только за единовременный ответ, но
и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данньIх учеником на
протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществJIялась поверка его умения применять знания на практике.

Контрольньй словарньй диктант:
Высокий уровень (отметка к5>) ставится за диктант, в котором нет ошибок.
Повышенный уровень (отметка к4>) ставится за диктант, в котором ученик допустил

l -2 ошибки.
Базовый уровень (отметка к3>) ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
НИЗКий УроВень (отметка к2>) ставится задиктант, в котором допуLцено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом к1>.

Контрольный диктант
Щиктант - одна из ocHoBHbIx форм проверки орфографической и пунктуационной

грulмотности..щля диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть досryпными по содержанию
учапимся данного кJIасса. объем диктанта устанавливается: для кJIасса vI - 100-110 слов
vII - 110-120, VIII - 120-150, ж - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как
сtlN,Iостоятельные, так и сrryжебные слова). .що конца первой четверти сохраняется объем
текста' рекомендованный для предыдущего кJIасса.

при оценке диктанта исправJIяются, но не учитывtlются орфографические и
пунктуационные ошибки :

1) в переносе слов;
2) на правила, которые не вкJIючены в школьную програ]\{му;3) на еще не изученные правила;
4) в словtlх с непроверяемыми написаниями, над которыми не rrроводилась

специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
ИсправляЮтся, нО не учитыВЕlются описки, непрЕtвильные написаIlия, искажающие

звуковой облик слова, например: ((рапотает) (вместо рабоmаеm), ((дулпо)) (вместо dупло),
((MOMJUD) (вместо зеtlля). При оценке диктантов важно также учитыватЬ характер ошибок.
среди ошибок следует вьцеJIять неzрубые, т.е. не имеющие существенного значения дJuI
харiжтеристики грulмотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки:
1. в искJIючениях из правил;
2. в написании большой буквы в cocTutBнbIx собственньIх наименованиях;
З. В СЛУЧЕUIХ СлиТного и раздельного нtlписtlния приставок в наречиях,

образованНых оТ существиТельныХ с предлогtlп,{и, прЕtвОписание которых не регулируется
правилами;
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4. в случЕrях раздельного и слитного написания не с прилzгательными и
причастияN{и, выступtlющими в роли сказуемого ;

5. в нЕlписЕlнии ьl и и после пристilвок;
6. в случuцх трудЕого различия не и Hu (Куда он только не обратцался! Кула он

ни обратrlался, никто не мог дать ему ответ. Никто иноЙ не...; не кто иной, как; ничто иное
не...; не что иное, как и др.);

7. в собственньIх именilх нерусского происхождения;
8. в сJryчаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9. В пропуске одного из сочетающихся знtlков препинанияилив нарушенииих

последовательности.
Необходимо учитывать также повmоряемосmь u оdноmuпносmь ошибок. Если

ошибка tIовторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она
считается за одну ошибку. Однотипными считtlются ошибки на одно правило, если условия
выбора пi]аI]ильного написания зЕtкJIючены в ГРzl]\4МаТИческих (в армии, в здании; колют,
борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются
однотипнLlrIи ошибки на такое правило, в котором дJIя выяснения прЕlвильного написаниrI
одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода 

- 
воды, рот

- ротик, грустньй 
- 

грустить, резкий - резок). Первые три однотипные ошибки
считЕlются за одну, каждм следующiul подобная ошибка учитывается как саNцостоятельнаrI.
,Щиктант оценивается одной отметкой.

Ec_,tlt в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они
считtlютсrt за одну ошибку.

При наличии в контрольном диктЕlнте более 5 поправок (исправление неверного
написitни,{ rra верное) оценка снижается на 1 ба_гlл. отличная оценка не выставляется при
наличии трсх и более исправлений.

Высокий уровень (отметка к5>) выставJUIется за безошибочную рабоry, а также при
наJIичии в ttей 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Повt,tшенный уровень (отметка к4>) выставJUIется при наличии в диктанте 2
орфографi',Iеских И 2 пунктуационньIх ошибок, или i орфографической и 3
пунктуацtI()lIныХ ошибок, илп4 пунКтуационньIх ошибок при отсутсr"", орбографических
ОШИбОК. ()r(cHKa <<4> МОЖеТ ВЫСтаВJIяться при 2 орфографических ошибках, если среди них
есть однотlllIные.

Базовый уровень (отметка <3>) выстЕIвJUIется задиктант, в котором
допущены 4

орi]ltlr,рафические и 4 пункryационные ошибки, или 3 орфографические и 5
пунктуацll()IIных ошибок, или 7 пункryационных ошибок при отсутствии
орфограdlrttlеских. Оценка к3> может быть выставлена при наличии б орфографЙческих
ошибок lr б пункryационньIх ошибок, если среди тех и других имеются однотиtIные и
негрубые ()uIибки.

Нltзl<r.tй уровень (отметка <2>) выставrrяется за диктант, в котором
допущено до 7

орt]1.1r,рафических и 7 пункryационньIх ошибок, или б орфографическихи 8
пункryацl1()llных ошибок, 8 орфографических и б пункryационньж ошибЪк.

п1llt rtекоторой вариативности количества ошибок, учитываемьж при выставлении
оценки зii ,l(иктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не
позволяе1 []ыставJUIть д€lнную оценку. Таким пределом явJUIются для оценки <<4>> - 2
орфогра(rr1l]сские ошибки, дJUI оценки к3> - 4 орфографические ошибки, дJUI оценки <<2>> - 7
орфогра(r r 1,1сских ошибок.

Прrr (iольшем количестве ошибок диктант оценивается баллом <<1>.

Ko:,rti.lteKcHEUI контрольная работа (диктант с грtlп{матическим заданием)
в t"lrtплексной контрольной работе, сосrоящей из диктанта и дополнительного
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(фонетичсr,liого, лексического, орфографического, црап,Iматического) задания,
выстtlвляttl гся две оценки за каждый вид работы.

!Itli гltнт оценивается по критериям контрольного диктанта.
Прt; оценке вьtполненuя dополнumельньtх заdанuй рекол4енdуеmся

руков оd с t t l ( ] ( ) G аmься сл е dуюtцltfur.

Вьtt:окий уровень (отметка <5>) ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Повышеtr tl r,it:i уровень (отметка (4))) ставится, если ученик выполнил правильно не менее
ОZ заданrrir

Бil ;,,tlый уровень (отметка к3>) ставится за рабоry, в которой правильно выполнено
не менее iL,). l()вины заданий.

Hi t - ,t I r ii уровень (отметка к2>) ставится за рабоry, в которой не выполнено больше
ПоЛоВИН],i lli.,tаний.

Орr],сlL рафические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополнитс,I1,IIых заданий, учитывtlются при выведении оценки за диктант.

О pt j, cl графические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении
дополни,гс ll,tlых заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

Ctl,,.t i lсние и изложение
Со(jilttения и изложения 

- 
основные формы проверки умения правильно и

последовll-:с,, lI>но излtгать мысли, уровня речевой подготовки учаrцихся. Сочинения и
изложен]1,1 в V-IX KJlacctlx проводятся в соответствии с требованиями раздела авторской
прогрЕlп{Ill,l .lIримерный объем текста для подробного изложения: в VI кJIассе - 150-
200слов, l; 'У [l классе - 200-250 слов, в VIII классе - 250-350 слов, в IX классе - 350-450 слов.
При оцеrl,. j \,{{итывается следующий примерный объем кJIассных сочинений: в VI классе

-1-1,5сj,)..t}VIIклассе-1,5-2стр.,вVIIIклассе-2-3стр.,слов,вIХклассе-З-4стр.КyкщtlнHo\l, объёму сочинениЙ нужно относиться KtlK к примерному, так K'IK это зависит от
стиJUI и 7lillLli]a, характора темы и зtlмысла, темпа письма учащихся, их общего рatзвития.
Любое сr),t]iIl€ние и изложение оценивается двумя отметкzlми: первiul стzlвится за
соДержаIl]].j lI речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора
стилистltli. ciiilx средств), BTopzUI за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.
Обе оцеiri il считalются оцонк{lпilи по русскому языку, за искJIючением сlryчаев, когда
ПрОВОДиtij,, работа, проверяющtш знания учащихся по литературе. В этом случае первiul
оценка (:,;ll ,:,l,:1ержание и речь) считается оценкоЙ по литературе. Содержание сочинения и
изложен] ],i (, l tенивается по следующим критериям:

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- t]олнота раскрытиJ{ темы;
- правильность фактического материarла;
- llоследовательность изложения.
п1l;, ti]lcнke речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- )ii,]llообразие словарного и грап4матическогостроя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- lIисло языковых ошибок и стилистических недочотов.
Opi] оrllафическая и пунктуационнtul грЕlп{отность оценивается по числу

допущенIj] l}, \ LIеником ошибок.
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отме,гt;ll

оТМеТК? (()l.; .

4))

отметка кЗ>)

ypoBelli,
отметка (2))

y.I)()]lcllt,

ыLl
(oтMcr lta

уровеIIь

критерии оценки

Содержание и речь Грамотность

1) содержание работы полностью
соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
содержание излtгается последовательно;
3) работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых
синтiжсических конструкций, точностью
словоупотребления;
4) достигнуто стиJIевое единство и
вырaLзительность текста.

| Щопускается

|1орфографическtul, или l
|пункryационн€ul, или l
|грамматическчul ошибка

) содержание работы в основном

содержание в основном достоверно,
имеются единичные фактические

|3) имеются незначительные нарушения
последовательности в изложении мыслей;
4) лексический и грамматический
строй речи достаточно разнообразен;
5) стиль работы отличается единством

)

теме (имеются
откJIонения от темы); пунктуационные ошибки,

1орфографическая и 3

4 пункryационные
при отсутствии

2 грамматические

и

ошибки,

ошибок, а

l) в работе допущены существенные

) допущоны отдельные нарушения

от темы;

стиль работы не отJIичается

ошибок.

) беден словарь и однообразны

4 орфографические и 4
ошибки,

3 орфографические
и5

работа достоверна в главном, но в
отдельные нарушения

изложения;

изложения; 7 пункryационных при
ошибок,

встречается непрчrвильное
синтаксические

работа не соответствует теме;
) допущено много фактических

нарушена последовательность
мыслей во всех частях работы,
связь между ними, работа не

) крйне беден словарь, работа
короткими однотипными

между ними, часты случаи

нарушено стилевое единство текста.

)

со слабо выраженной

словоупотребления;

плану;

7
ошибок.

орфографических и 7
ошибок,

6 орфографических и 8
ошибок,

5 орфографических и 9

ошибок, а

или 8

иб
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При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинаJIьность замысла
ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригин{tJIьного зЕlп{ысла, его хорошtUI реализация позвоJUIют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенньIх для отм-етки к4> на оДнУ, а длЯ
отметки к3> на две единицы. Например, ПРи оценке грамотности (4) ставится при 3
орфографических, 2 пункryационньIх и 2 грамматических ошибках или при соотношенrяr: l-З-2,
2-2-З; к3> ставится при соотношениях; 6-4--4, 4-6-4, 4- 4-6. При выставлении отметки к5>
превышение объема сочинения не принимается во внимание.

первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта
тема, хотя по ост€UIьным пoK€}ЗaTeJUIM сочинение написано удовлетворительно.

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипньIх и негрубых
ошибках, а также о сделаЕIIых учеником исправлениях, приведенных в рiвделе пОцa"*u
диктантов)).

Обучающие работы (проверочные работы)
Критерии оценивания обучающих работ:
Обучающие работы (различные упражнениrI и диктанты неконтрольного характера)

оценивzlюТся более строго, чем контрольные работы.
при оценке обучаrощихся работ учитывается: 1) степень с€lп{остоятельности
учапIегося; 2) этап обучения; З) объем работы; 4) четкость, аккуратность, ка_плиграфическаrI

прiшильность письма
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки к5> и K4>l ставятся

только в том СJЦ/чае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но испр{Iвил ошибку. Приэтом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грЕIмотности и содержания опредеJUIется
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей формпarrr", а такженаличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству cno" объем диктантов
дJUI данного кJIасса, дJUI отметки <4> допустимо и 2 исrtравления ошибок. Пaрuu" и BToparI работакак KJIaссHEUI, так и домашня,I при закреплении определенного уменияилинавыка проверяется, нопо усмотрению учитеJUI может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненЕые безпредшестВовавшегО анализа возможньIх ошибок, оцениваюТся по HopMaNI для контрольных работсоответствующего или близкого вида.

Тестирование
ВысокиЙ уровень (отметка (5D) - выполнено 90-100% заданий теста Повышенный уровень(отметка (4)) - выполненО 70-89% заданий теста Базовый уровень (отметка (З)) - выполнено 50-69о/о заданий теста Низкий уровень (отметка к2> - выполнено менее 50% заданий теста
.Щиагностическiц работа
за верное выполIIение одного задания учатцемуся выставJuIется один баrrл. За неверныйответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. количество тестовых баллов за выполнение всей

работы переводятся в оценку при помощи специzlльной шкалы пересчета. приведённой в
1

4.2.з. литЕрАтурА
Формы KoHTpoJuI:
Устно:
' устный ответ (устные ответы на вопросы учебника, ответ по плану, устныерассказы о главньIх героях)
. сообщение
, устный перескiв (подробный, выборочный, сжатый от Другого лица,художественный)
о проект
. созДание иJLпЮстраций, их презентация и защитао выразительное чтение наизусть. инсценирование
Письменно:
, сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристикагероя, отзыв и др.)
о создание оригинzrльного произведения (поучения, наставления, скiвки, былины,
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частушки, расскtвы, стихотворения)
о составление таблиц
о тестировЕIние
о контроJIьнiш работа
Критерии оценивания:
УСтньй ответ фазвернутый ответ на вопрос, расск€в о литературном герое,

характеристика героя, отзыв)
Критерии оценивания устного ответа:
Высокий уровень (отметка <5>) оценивается ответ, обнаруживающий проIшые знания и

глryбокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взilимосвязь событий,
характер и поступки героев и роль художественньIх средств в раскрытии идейно-эстетического
содержЕlния произведения; умеЕие пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками
разбора при анilIизе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих
выводов, свободное владение монологической литературной речью.

повышенньтй уровень (отметка (4)) оценивается ответ, который покrвывает прочное
знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение обiяснять
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль ocHoBHbIx художественньIх средств в
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными
теоретико-литературными знаниями и нztвыкtlN,Iи при анализе прочитанньж произведений; умениепривлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение
монологической литературной речью.

однако допускается одна-две неточности в ответе.
Базовый уровень (отметка <3>) оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании

и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь ocHoBHbIx событий,
характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-
художестВенного содержания произведениrI; о знании основных вопросоВ теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анЕrлизе произведений; об ограниченных
навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения
своих выводов.

.Щопускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровнячтения нормап{, установленным для данного кJIасса.

Низкий уровень (отметка <<2>) оценивается ответ, обнаруживающий незнание
существенньIх вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры
основньtх героев и роль важнейших художественньtх средств в раскрьIтии идейно-э"r..rЪе.по.о
содержания произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабоевладение монологической литературной речью и техникой чтения, бЪдность выразительньIх
средств языка.

Сообщение:
высокий уровень (отметка к5>) оценивается сообщение, соответствующий критериям:1. Соответствие содержания зtulвленной теме2- Умение логично и последовательно излагать материалы доклада.3, Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения.4. Свободное владение монологической литературной речью.5. Наличие презентации, схем, таблиц, 

"пrrroarрuций 
иi.д.

Повышенный уровень (отметка <4>) оцени"u"."" сообщение, удовлетворяющий тем жетребованИям, чтО и длЯ оценкИ <<5>, нО допускаеТ 1 -2 ошибк", no.oprb'caM же испрЕIвJUIе т, и I-2недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Базовый уровень (отметка <3>) ставиrЪ", 

""n" ученик обнаруживает знание и пониманиеосновньIх положений темы сообщения, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности
в изложении фактов;2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои сужденияипривести свои примеры; 3) излагает материurл непоследовательно, доIryскает ошибки в языковом
оформлении излагаемого, не владеет монологической речью.

низкий уровень (отметка к2>) ставится, если ученик обнаруживает незнание большей частиизлагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.

устный пересказ (подробный, выборочный, сжатьй от другого лица, художественный)
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Высокий уровень (отметка <5>) ставится, если
содержание работы полностью соответствует теме и заданию;
фактические ошибки отсутствуют;
содержание излагается последовательно;
работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых

синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
5. достигнуто стилевое единство и вырiвительЕость текста.
Повышенный уровень (Отметка к4>) ставится, если
1. содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются

незначительные откJIонения от темы);
2. содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические

неточности;
з. имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4. лексический и грамматический строй речи достаточно рЕtзнообразен;5. стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
Базовый уровеЕь (Отметка <3>) ставится, если
1. в работе допущены существенные откJIонения от темы и задания;2. работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения

последовательности изложения;
3. допущеныотдельныенарушениJIпоследовательностиизложения;
4. беденсловарьиоднообразныупотребляемыесинтаксическиеконструкции,

встречается неправильное словоупотребление;
5. стиль работы не отличается единством, речь недостаточно вырaвительна.
Низкий уровень (Отметка к2>) ставится, если
1. работа не соответствует теме и заданию;2. допущено много фактических неточностей;3. нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;4, крайне беден словарь, часты сJryчаи неправильного словоупотребления;5. нарушено стилевое единство текста.
Проект (отметка в журнaл ставится по желанию ученика)
Критерии
Преdмеmньtе резульmаmьt (ллаксtlJvlальное значенllе 

- 3 баллов)
l.знание ocHoBHbIx терминов и фактического материала по теме проекта2, Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеr" 

"Ъrrо.обов 
ее решения3. Знание истоtIников информации

Ме m апр е dла е m н ы е р е зул ь m аmы (м акс uM ал ьн о е з н ач е н u е -7 б а,lл о в)
1. Умение вьцеJuIть проблему и обосновывать ее актуilльность2. Умение формулировать цель, задачи
з. Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы4, Умение B.UIBJUIT' причинно-следственные связи, приводить арryменты и

иллюстрировать примерilми
5. Умениенаходитьтребуемуюинформациюврiвличныхисточниках
6. Владение граллотной, эмоциончlльной и свободной речью7, Умение соотнести полученныйрезультат (конечнЙ продукт) с постuIвленной целью

lpgBeHb
lз

lz

It
0

- высокий
- повышенный
- базовый
- ниже среднего

90-100%
66-89%
50 -65 %
Менее 50о% баллов

1.

2.
J.

4.
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Выразительное чтение наизусть

] |Kpu^rpuu выр азum е льн о z о чmенuя Балльl
|правильная постановка логического ударения; 1

lсоблюдение пауз 1

|правильный 
""rбор 

темпа l
|соблюдение нужной интонации 1

|безошибочное чтение 1

<5> высокий уровень - 5 баллов (выполнены прЕlвильно все требования);
<<4>> повышенный уровень - З-4 балла (не соблюдены 1-2 требования);
<3 > базоВьй уровень -2балла(допущены ошибки по трем требованиям);
<2> низкий уровень - менео 2 баллов (допущены ошибки более, чем по трем требованиям.

и

(5)
<<4>>

высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все требования);
повышенный уровень - З-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); к3 >

балла (допущены ошибки по трем требованиям); <2> низкий уровень
(допущеньт ошибки более, чем по трем требованиям).

инсценирование

Ns ба-гtлы
1

1

2 слов.
J костюмов

1

1

4
1

5 выполнения 1

к5> высокий уровень - 5 ба;lлов (выполнены правильно все требования);
к4> повышенный уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2,р"боuu""я); <З > базовый
ба_пла (допущены ошибки по трем требованиям); <2> низкий уровень (допущены
ошибки более, чем по трем требованиям).

составление таблиц

баллы
1 заполнения 1

1

1

оформления l
выполнения 1

к5> высокий уровень - 5 ба_тlлов (выполнены правильно все требования); <4>> повышенный
уровень - 3-4 балла (не соблюдены 1-2 требования); к3> базовый уровень - 2 балла
(лопущены ошибки по трем требованиям); к2> низкий уровень - менее 2 баллов
(допущены ошибки более, чем по трем требованиям).

сочинение
объеМ сочинений должеН быть примерно таким: в 5 классе - 1 

-1,5 
тетрадные страницы,

вбклассе-I,5---2,в7классе-2-_-2,5,в8классе- 2,5-з,в9классе- з-4.СочинЪниепо
литературе оценивается двумя отметкilми: первiul ставится за содержание и речь, вторая 

- 
за

lKo"r.or" баллы
эстетическое 1

1

|Можно ли понять cкi}зKy по без l
выполнения 1

и 1

L7

I

задания.



грfiп{отность.
В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные

критерии в пределttх прогрtlммы данного класса:
правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, вернaш передача фактов,

правильное объяснение событиЙ и поведения героев, исходя из идеЙно-тематического содержания
ПРОИЗВедения, доказательность ocHoBHbIx положений, привлечение материала, важного и
существенного дJUI 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 средствtlп{и языка. Оценка За ГРill\4Отность сочинения
выставjUIется в соотВетствиИ с кКритеРиями оцеНиваниЯ учащихся по русскому языку).

высокий уровень (отметка к5>) ставится за сочинение: глубоко и аргументированно
раскрывающее тему' свидетельствующее об отличном знании текста произведения И Других
материurлов, необходимых дJuI ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материitл,
делать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении
мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанИю. ,ЩопусКаетсЯ незначительнzUI неточность в содержании, один-два речевых недочета.

Повьгшенный уровень (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. Щопускаются две-три неточности в содержании, незначительные откJIонения от
темы, а также не более трех-четцрех речевьIх недочетов

Базовый уровенЬ (отметка к3>) ставится за сочинение, в котором: в главном и основном
раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на
тему, допущены откJIонения от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала;
обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщен""; rurЁр"rlл излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения
мыслей; обнаруживается владение основами письменной речи;

в работе имеется не более четырех недочетов в содержанииипятиречевых недочетов.
Низкий уровень (отметка к2>) ставится за сочинение, которое:

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знаниитекста произведения' состоит из путаного пересказа отдельньж событий, без выводов и
обобщений, или из общих положений, не опирilющихся на текст;

характериЗуетсЯ случайным расrrоложением материаJIа, отсутствием связи между частями;
отличается бедностью словаря, нЕlличием грубьж речевьж ошибок.

Тестирование

_ Высокий уровень (отметка к5>) - выполнено 90-100% заданий тестаПовышенный уровень(отметка (4>) - выполненО 70-89% заданий теста Базовый уровень (отметка (З)) - выполнено 50-
69Yо задаНий теста ПониженНый уровень (отметка <2>) - выполнено ЗО-4g%заданий теста
Низкий уровень (отметка (1))) - выполнено менее 30оlо заданий теста.

контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов(по выбору ученика)
Высокий уровень (отметка к5>) ставится за правильное выполнение 1 00% заданий тестовойчасти и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и глубокоепонимание текста изучаемого произведения, стройный по *оrarоaиц"и, логичный ипоследовательный в изложении мыслей; написанный правильным литературным языком истилистически соответствующий содержанию.
ПовышенНый уровеНь (отметка к4>) ставИтся за прilвильное выполнение 90% заданийтестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и убедительно

раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного матер иала, атакже делатьвыводы и обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный
прzlвильным литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. .Щопускаютсядве-три неточности в содержании, незначительные откJIонения от темы, а также не более трех-
четырех речевьIх недочетов.

БазовыЙ уровень (отметка <3>) ставИтся за прЕ}вильнОе выполнение 65Yо- 90Yо ЗаДаНИЙ
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тестовой
части.

тестовой
части

НизкиЙ уровенЬ (отметка <2>) ставИтся за правильнОе выполнение менее 65О/о ЗаДаНИЙ

4.2.4. инострАнныЕ языки (нЕмЕцкиЙ, АнглиЙскиЙ1
Контроль и оценка деятельности учащихся

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществJUIется с помощью контрольньIх
заданий (тестов) после каждого ре}дела учебника и контрольных работ по рiвличным видаN.l
речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение). Характер тестов для
проверки лексико-грulN{матических навыков и речевьrх умений достуrтен дJUI учащихся и построен
на пройденЕом и отработанЕом материале.

предлагаемыо задания тестов и контрольньD( работ имеют цель покtr}ать учяrцимся
реальный уровень их достижений и обеспечить необходимый уровень мотивации да_гrьнейшего
изучения английского языка.

Оценивание выполнения контрольньIх заданий осуществляется по следующей схеме:
отметка <2> ставится за выполнение менее 50Оlо,

отметка <<3> ставится за выполнение 50-69%
отметка <<4> ставится за выполнение 70- 89 oZ 

работы;
отметка <<5>> ставится за выполнение 90-100% работы.
Оценка устньж ответов учащихся
Устный опрос явJUIется одним из основных способов учёта знаний учащихся поанглийскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой au"arba, логически

последовательное сообщение на заданную тему, пок€вывать его умения применять правила,определения в конкретных случаrIх. При оценке ответа ученика надо руководствоватьсяследующими критериями, учитывать:1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;3) языковое оформление ответа.
ответ на теоретический вопрос оценивается по пятиба-гrльной систЁме.
отметка <<5> ставится, если ученик полно излагает изученный материz}л, обнаруживаетпонимание материаJIа, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, излагаетматериал последовательно и правильно.
отметка к4> ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, чтои для отметки <<5>>, но допускает 1-2 ошибки, которые с€lм же и исправJuI ет,и 1-2недочёта впоследовательности и языковом оформлении излагаемого.
отметка <З>> ставится, если ученик обнаруживает знание основньIх положений даннойтемы, но излагает материirл неполно и допускает неточности, не умеет достаточно глубоко идокtrlательно обосновать свои суждения, излагает материаJI непоследовательно и допускаетошибки в языковом оформлении излагаемого.
отметка <<2>> ставится, если ученик обнаруживает незнание большей частисоответствующего материuша, допускает ошибки, беспорядочно и неуверенно излагает материz}л.критерии оценки письменных ршвернутьгх ответов

Б

((

5
решена полностью, применение лексики адекватнозадача

тические ошибки либо либо не
((

4
но пониманио текста незначительно

наличием
задача решена полностью,

иlилц лексических ошибок
((

J
затрудненозадача норешена, понимtlние текста нaшичием грубых

тических ошибок или лексики.
((

2
незадача решена большого количестваввиду лексико- граN{матических

или недостаточного объема текста.

критерии оценки устных рчввернутых ответов
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Оценки Коммуникативное
взаимодействие

(5) ,HtUI естественнzlя
на реплики

пика. Проявляется
инициатива для
I поставленных
пкативных задач.

звучит в естественном
учаlцийся не делает ошибки
фонетических ошибок. мешают

(4) отдельных словах рамматические
l, РечЬ
неоправданно

фонетические лексические
зчlметно влияют

интонация в большой коммуникацию
обусловлена влиянием

к3> воспринимается с трудом
большого количества

чащийся делает
энно затруднена,
)я не проявJIяет
инициативы.

количество
ошибок. грrll\.{матических

обусловлена лексических
родного языка.

Критерии оценивания письменньIх
письмо) по иностранному языку

творческих работ (сочинение, paccкiв, статья, эссе,

отметка (5> - учяпийся точно и полностью выполнил задание, правильно определил
степень официальности / неофициа_пьности иноязьr.Iного письменного выскщывания. Текст
логично выстроен, корректно использованы средства логической связи. Учащийся использует
разнообразную лексикУ и различные грzl]\,rматические структуры (простые и сложные).

лексико-грамматические ошибки практически отсутствуют. Имеются единичные ошибки
в правописании.

отметка <4> - учащийся в основном решил поставленную коммуникативную задачу. Текст
логично выстроен, однако допущены неточности в использовании средств

логической связи. Учацийся использует лексику и грilмматические структуры,
соответствующие поставленной коммуникативной задаче. ,щопущены отдельные лексико--
граI\4матические и орфографические ошибки.

отметка (3) - учатцийся частично, неточно выполнил поставленную
коммуникативную зада,Iу. Текст не всегда логично выстроен, имеются ошибки в

использовании средств логической связи. Учащийся использует однообршную лексику
и примитивные грамматические структуры. ,щопущены лексико-грtlп{матические и
орфографические ошибки, при этом некоторые ошибки моryт затрудIUIть понимание текста.

отметка <2> - учащийся не выполнил поставленную коммуникативную задачу, или текст
не соответствует заданному объему. Текст не логичен. Многочисленные лексико-грамматические
и орфографические ошибки затрудняют понимание текста.

Критерии оценивания в области аудирования
отметка к5 > ставится в том случае, если коммуникативнiш задача решена и при этом

учациеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей прогрilммным
требованиям дJuI каждого кJIасса.

отметка <4> ставится в том сJryчае, если коммуникативнtul задача решена и при этом
учащиеся поняли содержание иноязьItIной речи, соответствующей прогрttммньш требованиям для
данного класса, за искJIючением отдельньж подробностей, не влияющих на понимание
содержания услышанного в целом.

отметка <3 > ставится в том случае, если коммуникативнaul задача решена и при этом
учащиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей прогр€tммным
требованиям дJuI данного кJIасса.

отметка <2> ставится в том СJЦ/чае, если учащиеся не поняли смысл иноязьFIной речи,
соответствующей прогрЕlI\{мным требованиям для данного кJIасса.

20



Критерии оценивания в области чтения
Отметка к5>> ставится в том случае, если коммуникативнчш задача решена и при этом

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в
объеме, предусмотренном задilнием, чтение учащихся соответствоваJIо программным
требованиям дJIя данного класса.

Отметка к4> ставится в том случае, если коммуникативнаrI задача решена и при этом
учатциеся

ЗаДаНИеМ, ЧТение учаrцихся соответствовЕIло програ]\4мIIым требованиям для данного
кJIасса.

Отметка <3> ставится в том случае, если коммуникативнм задача решена и при этом
учащиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме,
предусмотренном заданиом, чтение учаrцихся в основном соответствует программным
требованиям для данного кJIасса.

Отметка к2>> ставится в том случае, если коммуникативнiш задача не решена - учащиеся
не поняли содержание прочитанного иноязьl.Iного текста в объеме, предусмотренном

заданием, и чтение учащихся не соответствовало прогрtlммным требованиям для данного класса.
4.2.5. всЕоБщАя история. историrI россии
Формы и методы KoHTpoJuI по истории
Оценка планируемых результатов прогрtlммы осуществляется на основании действующих

положениЙ о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах
оценивания.

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анаJIиз иJшюстрации, работа с
картой, работа с текстом, сообщение, тест, проверочная работа, итоговzul контрольная работа по
TeMai\,I, итоговый контроль за год, проект.

Формы оцеIIивания результатов: Критерии оценивания устного ответа
Высокий уровень - (5) - за ответ, обнаруживающий осознtlнность знаний, их

безошибочность, умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормzlми
литературноЙ речи. Оценка к5> ставится за краткиЙ, точныЙ, правильныЙ, гrryбокиЙ ответ или за
отличное исправление ошибочного ответа по сложной теме.

Повышенный уровень - (4)) - при нЕtличии неполноты ответа или одной - двух
несущественньIх неточностей.

Базовый уровень - к3> - за знание основньIх положений темы при значительной неполноте
знаний, одной - двух ошибок

Низкий уровень - <<2>> - за незнание большей части материала темы или основньIх ее
вопросов.

Критерии оценивания письменного ответа
Высокий уровень - к5> ставится, если представлена собственнzш точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в

Связях и с обоснованиями, с корректным использовiшием исторических терминов и понятиЙ в
контексте ответа. ,Щана арryментация своего мнения с опорой на факты.

Повышенный уровень - к4> ставится, если представлена собственнаrI точка зрения
(позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и
обоснования не присутствуют или явно не прослежившотся). ,Щана аргументация своего мнения с
опорой на факты.

Базовый уровень - к3> ставится, если представлена собственнiul точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при форма-пьном использовании
исторических терминов. .Щана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной
жизни или личный социа_шьный опыт.

Низкий уровень - <<2>> ставится, если представлена собственная позиция по поднятой
проблеме на бытовом уровне без арryментации.

Нормы оценки знаний за выполнение теста

ой выполнения 0-27 28-52 5з-77 78-100
уDовень низкии базовый повышенныи высокии

отметка <<2>> к3> (5>
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Нормы оценки знаний за творческие работы

отметка
2

аJ 4 5

Уровень низкии базовый повышенный высокии

общая
информация

Тема предмета не
очевидна.
Информация но
точна
или не дана.

Информация
частично
изложена. В
работе
использован
только один
DecyDc.

,Щостаточно
точнzц
информация.
использовано
более одного
ресурса.

,Щанная
информация кратка
и ясна.
использовано более
одного ресурса.

Тема Не раскрыта и
не ясна
тема урока.
объяснения
некорректны,
запутаны или не
верны.

тема частично
раскрыта.
Некоторьй
материаJI
изложен
некорректно.

|Сбормулирована
|и раскрыта тема

[го*u.
ясно изложен
материЕrл.

Сформулирована и
раскрыта тема

урока. Полностью
изложены основные
аспекты темы урока.

|Применение и

|проблемы
|Не определена

|областьприменения
[данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

|Отражены

|"екоrорые
|области
lприменения
темы. Процесс
решения
неполный.

Процесс Изложена
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Оценка проекта
Высокий уровень - отметка <<5>>

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюденатехнологияиспопненияпроекта,вьцержанысоответствующие

этапы.
3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.
4. Проявленытворчество, инициатива.
5. Предъявленныйпродуктдеятельностиотличаетсявысокимкачеством

исполнения, соответствует з€uIвленной теме.
Повышенный уровень - отметка <4>

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюденатехнология исполнения проекта, этапы, но допущены

незначительные ошибки, неточности в оформлении.
З. Проявлено творчество.
4. Предъявленныйпродуктдеятельностиотличаетсявысокимкачеством

исполнения, соответствует зtUIвленной теме.
Базовый уровень - отметка <3>

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в

этiшах или в оформлении.
Саллостоятельность проявлена на недостаточном уровне.
Низкий уровень - отметка к2> - проект не выполнен или не завершен
Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос)
Высокий уровень - отметка <<5>>

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в
заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок,
качественно, творчески и эстетично.

Повышенный уровень - отметка к4>>

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или
имеются Еезначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в заданное время,
сalплостоятельно. Базовый уровень - отметка к3>

Задание выполнено на достаточном, минимitльном уровне, имеются 2-3 ошибки в
содержанииили негрЕIмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но
сапdостоятельно. Низкий уровень - отметка <<2>>

Задание не выполнено или не завершено сtlпdостоятельно учеником, при выполнении
допущены большие откJIонения от заданньrх требований и установок.

Критерии оценивания сообщения учащихся
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы - 3

балла
2. Логичность: последовательность изложеЕия, его пропорцион€UIьность,

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование
выводов - 3 балла

З. Концепryа;lьность изложения: рассмотрены ли рiвличные точки зрения
(концепции), выражено ли свое отношение - 3 балла

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное вырскение мыслей и
чувств путем использования рtвличных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов
и т. п., правильность и чистота речи, владение, биологической терминологией - 3 ба;lла.
Итого: 12 баллов - отметка<5> - высокийуровень 9 - 11

баллов - отметка <4>- повышенный уровень 5 - 8 баллов - отметка к3> - базовый

уровень 0 - 4 ба_плов - отметка <<2>> - низкий уровень Оценка умений работать с картой
Высокий уровень - отметка (5) - правильный, полный отбор истоIIников знаний,

рациональное их использование в определенной последовательности; соблюдение логики
в описании или характеристике территориilпли объектов; с€lмостоятельное выполнение и

формулирование выводов на основе практической деятельности.
Повышенный уровень - отметка <4> - правильный и полный отбор источников

знаний, допускаются неточности в испоJьзовании карт.



Базовый уровень - отметка <3> - правильное использование основных источников
знаний; допуск€tются неточности в формулировке выводов.

Низкий уровень - отметка <<2>> - неумение отбирать и использовать основные
источники знаний.

4.2.6.оБщЕствознАниЕ
Устный, письменный ответ
Высокий уровень - отметка к5> выставJuIется в том случае, если учащийся в полном

объеме выполняет предъявленные задtшия и демонстрирует следующие требования:
о логично, piцtBepнyTo излагать содержание вопроса, в котором

продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс;
. сравнивать несколько соци€lльных объектов, процессов (или несколько

источников), вьцеляя их существенные признаки, закономерности рiввития;. делать вывод по вопросу и арryментировать его с теоретических позиций
социальных наук;о сопоставлять рЕlзличные точки зрения, вьцвигать арryменты в обоснование
собственной позиции и контрарryменты по отношению к иным взгjlядtlпd;

' применять полученные знания при анализе конкретных сиryаций и
планировать практические действия;

' оценивать деЙствия субъектов соци€rльноЙ жизни с точки зрения социальных
норм,

экономической рациоЕzL,Iьности ;
о раскрывать содержание основньIх обществоведческих терминов в контексте

ВОПроса; ПовышенныЙ уровень - отметка к4>> выставJIяется в том случае, если учапIийся
продемонстрировtlл предъявляемые требования такие же, как и к ответу на

(ОТЛично)), но при ответе допустил неточности, не искzDкчlющие общего правильного
смысла;

о верно осветил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрьш;, продемонстриров€rл знание причинно-следственных связей, основных
теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил факта:rли, не
обосновал арryментаN{и ;

' не смог са}4остоятельно дать необходимые попрzlвки и дополнения;
о д€Lп определения прозвучавшим при ответе пошIтиям;
. дал ответы на уточняющие вопросы.
БаЗОвый Уровень - отметка к3> выставJuIется в том случае, если учащийся
' ДеМонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять

его с помощью KoHKpeTHbIx примеров;
о делает элементарные выводы;
. путается в терминах;
, не можеТ сравнитЬ несколькО социЕIльнЫх объектов или точек зрения;. не может арryментировать собственную позицию;
О ЗаТРУДняется в применении знаний на прtжтике при решении конкретных

ситуаций;
. справJUIется с заданием лишь после наводящих вопросов.
ПОниженный уровень - отметка к2> выставJuIется в том сJryчае, если учаlцийсяо не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
. нераскрьш проблему;
, собственную точку зрения предстЕ}вил формально (высказал согласие или не

согласие с автором);
. или информацию представил не в контексте зад€lния
о или откitзЕtлся отвечать.
нормы оценки письменной работы (источник социальной информации,

оригинальный или исторический текст) по обществознанию отметка к5> выставляется в
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том сJryчае, если учаIцийся в полном объеме выполнил предъявJuIемые задания:
, осуществил поиск социальной и иной информачии и извлек знания из

источника по заданной теме;о сумел интерпретировать поJryченную информацию и представить ее в
рtlзличньгх знаковых системах; . увидел и сформулировЕrл глtlвную мысль, идею текста;

' сумел срutвнить рчвные авторские позиции и нaввать критерий сравнения;
' ПРеДСТаВил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на

вопросы текста; , арryментировt}л свою позицию с опорой на теоретический материчUI
базового курса;

' ПРОДеМОнстриров.lл базовые знания смежных предметных областеЙ при
ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.);

' преДъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления
феферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.)

Отметка к4>> выставляется в том сJIучае, если учащийся
, осуществил поиск социчlльной или иной информации и извлек знания из

источника по заданной теме; , увидел и сформулировчrл идею, глЕшную мысль текста;
' ПРИ СРаВнении р€}зных авторских позиций не нЕввtIл критерий сравнения;, представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на

вопросы текста; о арryментировЕrл свою позицию с опорой на теоретические знания
базового курса;

, обнаружил затрудненрIrI в применении базовьu< знаний смежньtх пред,Iетных
областей (естествознание, искусство и т.д.); . не сумел интерпретировать полученную
информацию и представить ее в рЕIзличных знilковьIх системах;о в оформлении работыдопустил неточности.

отметка <3> выставляется в том сJryчае, если учащийся, не смог осуЩествил поиск социirльной информации и извлечь необходимый
объем знаний по заданной теме; о почувствовi}л основную идею, тему текста, но не смог ее
сформулировать;

' попыт€tлся сравнить источники информации, но не сумел их
классифицировать;

' ,р"дставил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на
вопросЫ и заданиЯ текста; , не выпоЛнил более третИ требований к оформлению работы в
полном объеме.

отметка <2>> выставляется в том случае, если учатцийся, выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; . не смог
определить основную идею, мысль текста;

о не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально
(высказа_гr согласио или не согласие с мнением автора) . арryментация отсутствует;о или информация дана не в контексте задzlния.

Нормы оценки эссе по обществознанию
отметка к5>> выставляется в том случае, если учаIцийсявполном объеме выполнил

предъявляемые задания:

' увидел и сформулировtlл проблему, поднимаемую ilвтором цитаты,, раскрьш проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с
использованием научной термиЕологии в контексте задtlния ;, представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытиипроблемы;

, аргументировirл свою позицию с опорой на факты общественной жизни или
на социальньй личный опыт;

, продемонстрировал базовые зн{lния смежных предметных областей
(естествознание, искусство и т.д.);

отметка <4> и выст€tвляется в том случае, если учащийся
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' осуществил поиск социальной информации и извлек знilния по заданной
теме;

. увидел и сформулировitл идею, глЕlвную мысль текста;
' представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на

вопросы текста;

' арryМентиров€rл свою позицию с опорой на теоретические знания базового
курса;

, обнаружил затруднения в применении базовьп< знаний смежЕьIх преlц{етньгх
областей (естествозн€tние, искусство и т.д.);

, не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в
различньж знаковьгх системах;

Отметка к3> выставляется в том сJryчае, если учащийся, не смог осуществил поиск социutльной информации и извлечь необходимый
объем знаний по заданной теме;

. увидел проблему, но не смог ее сформулировать;
, попытtlпся раскрыть проблему при формальном использовании

обществоведческих терминов на бытовом уровне;, представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии
проблемы;, арryментация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены
арryменты с опорой на факты личного социЕlльного опыта.

отметка к2> выставJUIется в том сJryчае, если учащийсяо выполнил менее одной третьей части предлагаемьтх заданий;
о Нg увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста;о нераскрьшпроблему;
, собственную точку зрения представил форма.пьно (высказал согласие или не

согласие с мЕением автора);. арryментация отсутствует;
о или информация дана не в контексте задания.

Критерии оценки тестового задания. 75-|00% - отлично <5>;. 60-74ОZ - хорошо к4>. 50-59Yо-удовлетворительно<<3>;о менее 50Yо - неудовлетворительно к2>;
Критерии оценки сообщения или проекта:

' глубокий, сzlмостоятельный, с привлечением дополнительного материirла и
проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;

' привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;, выполненаработа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на
дополнительные вопросы - тремя баллами;

о полное отсутствие работы - отметка <r2r>.

4.2.7. гЕогрАФиrI
критерии и нормы предметных результатов обучшощихся
при оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на

правильность, осознанность, логичность и докаlательность в изложении материалц
точностЬ использоВанIбI географической терминологии, сtlп{остоятельность ответа.

отметка знаний предполагает учёт индивидуЕrльньIх способностей обучшощихся,
дифференЦированныЙ подхоД к организачии работы.

устный ответ
ВысокиЙ уровень - отметка к5> - ответ полный, прilвильный, отражающий основной

материirл курса; правильЕо раскрыто содержание понятий, закономерностей,
географических взаимосвязей и конкретизация их примерtlп,{и; rrравильное использование
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карты и других источников знаний; ответ сtlмостоятельньй с опорой на ранее
приобретённые знания и дополнительные сведения о вtDкнейших географических событиях
современности.

. Отметка <4>- ответ удовлетворяет ранее нir}ваЕным требованиям, он полный,
правильньй; есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко
исправJUIемые по дополнительным вопросzlм учителя.

' Отметка к3> - ответ правильный, ученик в основЕом понимает материаJI, но
нечётко опредеJIяет понятия и зttкономерности; затрудняется в с€lп.lостоятельном
Объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает материrLп, допускает ошибки в
использовании карт при ответе.

' Отметка к2> - ответ Ееправильньй, не раскрыто основное содержание
Учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учитеJuI, грубые
ошибки в определении понятий, неумение работать с картой.. Отметка (1> - ответ отсутствует.

Примечание. По окончании устного ответа обучшощегося педагогом даётся краткий
анаJIиЗ ответа, объявляется мотивированншI отметка. Возможны привлечение других
обучающихся для анализа ответа, с€lI\,Iоанализ, предложение оценки.

Оценка качества выполнения сttмостоятельньIх письменных ;iабот
Отметка к5> ставится, если обучшощийся:
- выполнил работа без ошибок и недочётов;
- допустил не более одного недочёта.
ОТМеТКа <4>> ставится, если ученик выполнил рабоry полностью, но допустил в
ней:
- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта;
- или не более двух недочётов.
отметка <3> ставиТся, еслИ учениК пр:IвильнО вьшолнил не менее половины работы

или допустил:
- не более двух грубых ошибок;
- или не более одной грубой и одноЙ негрубоЙ ошибки и одного недочёта;
- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов;
- илИ при отсутствии ошибок, но при нt}личии четьrрёх-пяти недочётов.
Отметка <2> ставится, если ученик:
- допустил тмсло ошибок и недочётов, превосходящее Еорму, при которой может

быть выставлена отметка <<3 >;

- или если правильно вьшолнил менее половины работы.
Отметка <1> ставится, если ученик:- не приступrrл к выполнению работы;- правильно выполнил не более 10Оlо всех заданиЙ.
Примечание: учителЬ имеет прilво поставить оценку выше той, KoTopiUI

предусмотрена нормЕlп{и, если обучающимся оригинЕlльно выполнена работа; - оценки с
анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устрilнение пробелов.

критерии выставления оценок за проверочные тесты Критерии выставления
оценок за тест, состоящий из 10 вопросов:

-- время выполнения работы - 10-15 мин.
-- Отметка к5 > - l0 правильньIх ответов,
<<4>> - 7 -9,
(3> - 5-6,
<2> - менее 5.
КритериИ выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: - время

выполнения работы - 30-40 мин.
-- Отметка к5> - l 8-20 правильных ответов,

27



<<4>> - |4-I7,
(3> - 10-13,
<2> - менее 10.
оценка качества выполнения практических и сЕll\,lостоятельньгх работ
Отметка к5 >. Практическtш или сtl]vlостоятольнЕUl работа вьlпол"ена в полном

ОбЪёме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали
полностьЮ сilмостояТельно: подобралИ необходиМые дJUI выполнения предлагаемьIх работ
источники знаний, показали необходимые дJIя проведения практических и
сzlмостоятельных работ теоретические знаниrI, практические умения и навыки. Работа
оформлена аккуратно, в оптимulJIьной для фиксации результатов форме. Форма фиксации
материirлов может быть предложена учителем или выбрана самими обучающимися.

отметка <4>. ПрактическtUI или самостоятельнzц работа выполнена обучающимися
в полном объёме и са]\4осТоятельно. .Щопускается откJIонение от необходимой
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата.
ИспользоВаны указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы
из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа покщiша знание
основного теоретического материала И овладение умениями, необходимыми для
сЕlмостоятельного выполнения работы. .Щопускаются неточности и небрежность в
оформлении результатов работы.

отметка к3>. Практическzш работа выполнена и оформлена обучающимися с
помощью учитеJUI или хорошо подготовленньD( и уже выполнивших на ((отлиtшо)) данную
рабоry обучающихся. На выполнение работы потрачено много времени (можно дать
возможность закончить рабоry дома). Обучающиеся покЕвilли знания теоретического
материirла, но испытывilли затруднения при сal]\4остоятельной работе с картами атласа,
статистическими материi}лЕll\,rи, географическими инструментulп{и.

отметка <<2>>. Выставляется в том случае, когда обУчшощиеся окz}зались
неподготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют
сделать верньтх выводов и полностью расходятся с постilвленной це.цью. Обнаружено
плохое знание теоретическогО материЕrла и отсутствие необходимых умений.

оценка умений работать с картой и другими источникilп.{и географических знаний
отметка (5> - правильный, полный отбор источников знанийо рационirльное их

использование в определённой последовательности, соблюдение логики в описании,
характериСтике террИториЙ или объеКтов: сЕl},{оСтоятельнОе выполнение и формулированиевыводов; ElKKypaTHoe оформление результатов работы.

отметка к4> - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются
неточности в использовании карт и Других источников знаний, в оформлении результатов.отметка к3 >> - правильное использование основньtх источников знаний,

допускЕtютсЯ неточностИ в формуЛировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.

отметка <2>> - неуМение отбиРать и испОльзовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов.отметка <1> - полное неумение использовать карту и источники знаний.

4.2.8. ФизикА
Высокий уровень - отметка <5> ставится в том случае, если учатцийся- показывает верное понимание физической сущности рассматриваемыхявлений и закономерностей, законов и теорий.
- дает точное определение и истолкованио основньrх понятий, законов, теорий,

а
так же прalвильное определение физических величин, из единиц и способов

измерения.
- правильно выполняет чертежи, схемы и графики.- строит ответ по собственному плану, сопровождает'рассiаз новыми
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примераI\,Iи.
- можетустановитьсвязьмеждуизучаемымираЕееизученнымматериаломпо

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
ПОвышенный уровень - отметка <<4>> стtlвится, если ответ ученика удовлетворяет

основным требованиям к ответу на оценку <5 >, но дан
- Без использования собственного плана, HoBbD( примеров.
- Без применения новых знаний в новой ситуации.
- БеЗ ИСПОльзования связей с ранее изученным матери€rлом и матери€UIом,

усвоенным при изучении других предметов.
- Если учапIийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может

их исправить сtlмостоятельно или с небольшой помощью учитеJUI.
Отметка к3 > ставится, если учащийся
- ПРаВильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса
физики, но препятствующие да_пьнейшему усвоению прогрilп{много материz}ла.

- Умеет применять поJryченные знания при решении простьж задач с
использоВаниеМ готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих
преобразования некоторых формул.

- Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной
грубой и одной негрубой ошибки, не более двух -трех негрубьrх ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять недочетов.

Оценка письменньtх контрольньrх работ
Отметка к5> ставится за рабоry, в которой прtlвильно выполнено100% - 85%

заданий; отметка <4> ставится за рабоry, в которой правильно выполнено 84% - 65%
заданий; отметка к3>> ставится за работу, в которой правильно выполнено 67о/о - 50%
заданий.

Оценка лабораторньж работ
Отметка к5> ставится, если учащийся:
-выполняет рабоry в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности проведения опытов и измерений; - самостоятельно и рационzrльно
монтирует необходимое оборудование;

- все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивllющих поJryчение
правильных результатов и выводов; - соблюдает требования прЕlвил техники безопасности;

- правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,
графики, вычисления; - правильно выполняет ЁlнаJIиз погрешностей.

отметка <4> ставится, если выполнены требования к оценке <<5>>, но бьшо допущено
23 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

отметка к3 > ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет поJryчить правилЬньй результат и вывод; если в
ходе проведения опыта и измерения бьши допущены ошибки.

Перечень ошибок
Грубые ошибки:
l. Незнание определений, ocHoBHbD( понятий, законов, правил, основных

положений теории, формул, общепринятьIх символов и обозначения физических величин,
единиц их измерения.

2. Неумение вьцелить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических
явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения

хода ее решения; незнание приемов решения задач, аналогичньж ранее решенЕым в
кJIассе; ошибки, показывающие

непр€tвильное понимание условиязадачи или неправильЕое истолковilние решения.4. Неумение читать и строить графики и принципи.льные схемы.
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5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудовzlние,
провести опыт, необходимые расчеты, или использовать поJryченные данные для выводов.

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным
приборам.

7. Неумение определить покЕLзание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении

эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий,

ВыЗВанные неполнотоЙ охвата основных признаков опредеJUIемого поЕятия, ошибки,
вызванные несоблюдением условий проведениrI опыта или измерений.

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиttльньIх cxeмilx, неточности
чертежей, графиков, схем.

з. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических
величин. Недочеты:

1. Арифметические ошибки в выtIислениях, если это ошибки грубо не искд;кilют
реальность полученного результата. 2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса
или ответа.

3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.4. Орфографические
и пунктуационные ошибки.

4.2.9. БиологиrI
Оценивание устного ответа учащихся
Высокий уровень - отметка <5> ставится в сJryчае:
1. Знания, понимания, глубиныусвоения обучшощимся всего объёма

прогрilммного материаJIа.
2, УМеНИЯ ВЬЦеЛЯТЬ ГЛаВНые положения в изученном материЕL,Iе, на основании

фактов И примеров обобщать, делать выводы, устtlнilвливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет поJryченные знЕlния в незнакомой сиryации.

З. ОтсутСтвие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материаJIа,
при устных ответах устранение отдельньtх неточностей с помощью дополнительньIх
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.

Повышенный уровень - отметка <4>:
1. Знание всего изученного прогрzlммного материirла.
2. Умений вьцеJUIтЬ главные положения в изученном материЕUIе, на основании

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять поJryченные знания на прiжтике.

з. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученноГо материzrЛа, соблюдение основНьIх правиЛ культуры устной речи.

Базовый уровень - отметка <3> (уровень предстЕtвлений, сочетающихся с
элементilп{и научных понятий) :

1. Знание и усвоение материЕtла на уровне минимaльньIх требований программы,
затруднение при сtlмостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподаватеJUI.

2. Умение работатЬ на уровне воспроизведения, затруднеЕия при ответах на
видоизменённые вопросы.

з. НаличИе грубой ошибки, нескольких негрубьп< при воспроизведении
изученноГо материirЛа, незначИтельное несоблюдение ocHoBHbIx прtlвил культуры устной
речи.

Пониженный уровень - отметка к2>:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже миним€tльньтх требований

прогр€lN{мы, отдельные представления об изученном материале.
2. ОтсутСтвие умеНий работать на уровне воспроизв едения,затруднен ия при
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ответах на стандартные вопросы.
З. На_пичие нескольких грубьrх ошибок, большого числа негрубьгх при

вОСпроизведении изученного материirла, значительное несоблюдение основньrх правил
культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторньтх) работ
Отметка <5 > ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил рабоry в полном объеме с соблюдением необходимой

последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационЕlJIьно выбрал и подготовил для опыта необходимое

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспеt{ивzlющих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;

4) научно |paN,IoTHo, логично описаJI наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, графики, выtIисления и сделirл выводы;

5) проявJUIет организационно-трудовые умения (поддерживаетчистоry рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).

б) эксперимент осуществJUIет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материал аNIи и оборудованием.

отметка <4> ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивilющих достаточной точности

измерений;
или бьшо допущено два-три недочета;
или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
или эксперимент проведен не полностью;
или В описании наблподений из опыта допустил неточности, выводы сдел€rл

неполные.
Отметка <3> ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; рабоry выIIолняет правильно не менее чем

нilполовину, однако объём выполненной части т€tков, что позвоJIяет поJryчить правильные
результаты и выводы по основным, принципиalльно важным задачаN,I работы;2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а пlкже работы по началу
опыта провел с помощью учителя: или в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к поJryчению
результатОв с большей погрешНостью; илив отчёте бьши допущены в общей сложности не
более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, и Т.Д.) не принципиutльного дJUI данной работы характера, но повлиявших на
результат выполнения;

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении
работы' в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), KoTopall исправляется по требованию учителя.

Отметка к2> ставится, если ученик:
1. не оIIределил самостоятельно цель опыта; выполнил рабоry не полностью, не

подготовИл нужное оборулование И объем вьшолненной части работы не позвоJUIет сделать
правильньIх выводов;

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,

отмеченные в требованиях к оценке к3 >

4. допускаеТ две (И более) грубые ошибкИ в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении прiшил техники безопасносr" rrр" работе с веществtlми
и оборудоВанием, которые не можеТ исправитЬ даже по требованио уйr"*.

2.
aJ.

4.
5.
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Оценка сап,Iостоятельных письменньtх работ
Отметка к5 > ставится, если ученик
1. выполнил рабоry без ошибок и недочетов;
2 допустил не более одного недочета.
отметка к4> ставится, если ученик выполнил рабоry полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
отметка к3> ставится, если ученик прztвильно выполнил не менее 2l3 работьl или

допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
З. или не более двух-трех негрубьrх ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при нitличии четырех-пяти недочетов.
Отметка <2>> ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может

быть выставлена отметка <<3 >;

2. или если правильно вьшолнил менее половины работы.
Оценка выполнения тестовьIх заданий
задания с выбором ответа (закрытый тест), задtlния (дополните предложение))

(открытый тест) оценивается в один и двабалла соответственно. Критерии оценок: высокий
уровень - <5>: 80 - 100 0/о от общего числа баллов; повышенный уровЪнь - <4>>: 70 - 75 %;
базовый уровень - к3>: 50 - 65 о/о. Пониженный уровень - <<2>>: зсi - цgи; низкий уровень -
<1> менее 300lо.

Оценивание отчета после экскурсии. Оцениваем полноту, прtlвиJьность выполнения
теоретических И практических заданий, аккуратность исполнения. Каждый пункт
оценивается отдельно в ба;lлах.

оценивание _ сообщения/реферата по заданной теме предусматривает
сilмостоятельную работу с Дополнительной литературой. Кроме умения u"rорui".пчъr,о. 

"конкретное по теме, необходимо оценить следующее: полноту раскрытия темы; все ли
задания выIIолнены; нuшичие плана, рисунков и схем (при необходимости); tжкуратность
исполнения. Каждый гryнкт оценивается отдельно в баллах.

4.2.I0. химиJI

результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и
требованиям к его усвоению. Результаты обучения оценивilются по пятибалльной системе.ПрИ оценке учитывaются следующие качестВенные покщатели ответов: глубина
(соответствие изученныМ теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие
требуемым в программе умениям применять полученную информацию); полнота
(соответствие объему прогрzlп4мы и информации учебника).при оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или
несущественные).

существенные ошибки связаны с недостаточной гrrубиной и осознанностью ответа
(напримеР, учениК неправилЬно уквirЛ основные признаки понятий, явлений,

характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п.или ученик не смог применить теоретические знания N|я объяснения и предсказания
явлений, установления причинно-следственных связей, сравнения и клаъсификации
явлений и т. п.).

несущественные ошибки опредеJuIются неполнотой ответа (например, упущение из
вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). к ним можно
отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более
уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка-в объзначении заряда
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иона).
Результаты обучения проверяются в процессе ycTHbD( и письменньIх ответов

учащихся, а также при выполнении ими химического эксперимента.
Отметка теоретических знаний :

. Отметка <<5>>: ответ полный и прЕtвильньй на основании изученЕьIх теорий;
материtш изложен в определенной логической последовательности, Jп,Iтературным языком;
ответ сап4остоятельный.

. Отметка к4>>: ответ полньй и правильньй на основании изученньж теорий;
материал изложен в определенной логической последовательности,

. при этом допущены две-три несущественные ошибки, испрtlвленные по
требованию учитеJuI.. Отметка <<3>>: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или
ответ неполный, несвязный.

. Отметка <<2>>: при ответе обнаружено непонимание учаrцимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учитеJIя.
. Отметка <<1>>: отсутствие ответа.

Оценка экспериментальЕьD( умений
Отметка ставится на основ€lllии набrподения за учащимся и письменного отчета за

рабоry.
Отметка <5>: работа вьшолнена полностью и правильно, сделаны правильные

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плilну с учетом техники безопасности и
правил работы с веществапdи и оборудованием; проявлены организационно-

трудовые умения (поддерживtlются чистота рабочего места и порядок на столе, экоЕомно
используются реактивы).

Отметка <4>: работа выполнена правильно, сделаЕы прalвильные наб.тподеЕия и
выводы, Ео при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные
ошибки в работе с веществtlп{и и оборулованием.

Отметка <3>: работа вьшолнена прulвильно не менее чем наполовиIIу или допущена
сУщественная ошибка в ходе эксперимеЕтъ в объяснении, в офорIч[лении работы, в
соб.тподении прtlвил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием,
KoTopzuI исправJuIется по требованию уIмтеJIя.

Отметка <2>: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе
эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдеЕии прtlвил техники

безопасности при работе с веществilпли и оборудовапием, которые учащийся не может
испрttвить дФке по требованию учитеJuI.

Отметка <1>: работа не выполненq у учапIегося отсутствуют экспериментttльные
умения.

Оценка умений решать экспериментальные задачи
о Отметка к5>: план решения состчlвлен прtlвильно; правиJьно

осуществлен подбор химических ре:жтивов и оборулования; дttно полное объяснение и
сделаны выводы.

о QTMeTKa к4>: плчlн решения состtlвлен правильно; прtlвильно
осуществлен подбор химических реtжтивов и оборулов€lния, при этом допущено не более
двух несущественньIх ошибок в объяснении и выводil(.

о QTMеTKa к3>: план решения состttвлен правильно; прtlвильно
осуществлен подбор химических реактивов и оборудоваIIия, Ео допущена существеннчUI
ошибка в объяснении и выводtlх.

о QTMeTKa к2>: допущены две (и более) существеIIные ошибки в плаЕе
решениrI, в подборе химических реtжтивов и оборуловtlния, в объяснении и выводzlх.

о QTMeTKa к1>: задача не решена.
Оценка умений решать расчетные задачи
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о Отметка к5 >: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача

решена рационЕrльным способом.
о QTMеTKa <4>: в логическом рассуждении и решении нет существенньгх

ошибок, но задача решена нерационt}льным способом или допущено не более двух
несущественньIх ошибок.

о QTMeTKa кЗ >: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но
допущена существенная ошибка в математических расчетirх.о QTMеTKa <<2>: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении
и решении.о QTMeTKa <1 >: задача не решена.

Оценка письменных контрольных работ
Отметка <<5>: выполнено правильно не менее 85Оlо заданиЙ.
Отметка <<4>: правильно выполнено 84% - 70Yо заданпil.
Отметка <<3>: правильно выполнено не менее 50Оlо заданиЙ.
При оценке выполнения письменной контрольной работы Ееобходимо учитывать

требования единого орфографического режима.
4.2.1,I тЕхнологиr{
Критерии оценивания учебной деятельности обучtlющихся основной школы по

технологии
Примерный характер оценок предполtlгает, что при их использовЕlнии следует

учитывать цели KoHTpoJuI успеваемости, индивидуальные особенности школьЕиков,
содержание и характер труда.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся
При использовании оценок следует учитывать цели KoHTpoJuI успеваемости,

индивидуальные особенности школьников, содержание и характер труда.
Оценка устных ответов
Оценка к5>
. полностью усвоил учебный матери€tл;
. умеет изложить его своими словап{и;
. сzlIчIостоятельноподтверждаетответконкретнымипримераN,Iи;
о правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учитеJUI.
Оценка к4>
о в основном усвоил учебный материчrл;
. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словаN,rи;
. подтверждает ответ конкретными примерtlп,Iи;
. правильно отвечает на дополнительные вопросы учитеJUI.
оценка к3>
о не усвоил существенную часть учебного материала;
. допускает значительные ошибки при его изложении своими словtlми;
. затрудняетсяподтвердитьответконкретнымипримераIuи;
о слабо отвечает надополнительные вопросы.
оценка к2>
. почти не усвоил учебный материаJI;
. не может изложить его своими словzlп{и;
о не может подтвердить ответ конкретными примерап.rи;
о не отвечает на большую часть дополнительньD( вопросов учитеJIя.
Оценка выполнения практических работ
Оценка к5>
о тщательно спланирован труд и рационttльно оргtlнизовalно рабочее место;
о правильно выполнялись приемы труда, саNIостоятельно и творчески

выполнялась работа;
. изделие изготовлено с учетом установленных требований;
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. полностьюсоблюдалисьправилатехникибезопасности.
Оценка <4>
. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации

рабочего места;
о в основном правильно выполняются приемы труда;
. работавыполнялась самостоятельно;. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 О/о;

. изделие изготовлено с незначительными откJIонениями;
о полностьюсоблюда_шисьправилатехникибезопасности.
Оценка к3>

' имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
. отдельные приемы труда выполнялись непрzlвильно;
. с€lмостоятельность в работе бьша низкой;. норма времени недовыполнена на 15-20 Yо;. изделие изготовлено с нарушением отдельньrх требований;о не полностью соблюда-rrись правила техники безопасности.
оценка <2>

' имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации
рабочего места;

. неправильно выполняJIись многие приемы труда;
о самостоятельность в работе почти отсутствовЕ}ла;. норма времени недовыполнена на2O-З0 О/о;

' ИЗДелие изготовлено со значительными нарушениями требований;
. не соблюдались многие прilвила техники безопасности.
оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
<5> - получают учащиеся, спрЕtвившиеся с работой 100 - 90 %;
(4)) - ставится в том случае, если верные ответы составJIяют 80 % от общего

количества;
к3>> - соответствуетработа, содержащая 50 - 70Yоправильных ответов.
Критерии оценки проекта:
1. Оригинальностьтемы иидеипроекта.
2- Конструктивные парЕlметры (соответствие конструкции издеJIиrI; прочность,

надежность; удобство использования).
з. Технологические критерии (соответствие документации; оригинапьность

применения и сочетание материЕrлов; соблюдение прi}вил техники безопасности).
4. Эстетические критерии (композиционнаrI зчlвершенность; дизайн изделия;

использование традиций народной кульryры).
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое

обоснование; рекомендации к использованию; возможность массового производства).6. Экологические критерии (нали.ше ущерба окружающей среде при
производстве Изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов
производства; экологическм безопасность).

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации;
использование дополнительной информации).

Критерии с{lп,lооценки:
примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует

учитывать цели KoHTpoJUI успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда. },Iаlцимся на уроке даётся учебное зацание, состоящее из
нескольких частей. Щаются критерии оценки выполнения задания. Выполняя задание,
ученик оценивает каждую часть выполненного задания. Выставляет себе оценку своей
работЫ за каждуЮ его часть, причёМ такуЮ оценку, на которую он претендует и od"ay"r.,
её затцитить при проверке.
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Критерии сtlмооценки:
<2> - учебный материЕlл воспроизвести не моry
<3> - я знilю и тrонимаю учебный материztл, моry воспроизвести при сопровождении

преподавателя.
к4> - я умею и выполняю сzlluостоятельно учебную рабоry по индивидуаrrьной

траектории
(5) - я исследую учебную проблему, оформляю итоги индивидуальной работы и

представJUIю
(презентую) их публично.
4.2.12.инФормАтикА
Контроль предполагает вьuIвление уровня освоения учебного материала при

изучении, как отдельных рzвделов, так и всего курса информатики и информаuионных
технологий в целом.

Текущий контроль усвоения материtша осуществJIяется путем устного/письменного
опроса. Периодически знания и умения по пройденным темаN,{ IIроверяются письменными

контрольными или тестовыми заданиями в системе тестирования лицея.
При выполнении практической работы содержание и объем материала, подлежащего

проверке в работе, опредеJuIется программой. При проверке усвоения материirла
выявJLяется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на
практике в знакомьIх и незнакомьж ситуациях.

Отметка зависит также от н€tличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися. - грубая ошибка - полностью искЕDкено смысловое значение понятия,
определения;

- погрешЕость отражает неточные формулировки, свидетельствующие о
нечетком представлении рассматриваемого объекта;

- недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего
кардинirльно на знания, определенные програtvtмой обучения;

- мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не
искажающие смысла ответа или решения, слryчайные описки и т.п. Эталоном, относительно
которого оцениваются знания учащихся, явJlяется обязательный минимум содержания
информатики и информационных технологий.

Исходя из норм (пятибалльной системы) выставляется отметка:
<5>> ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 мелких

погрешностей;
<4> ставится при нчtличии 1 -2 недочетов или одной ошибки;
к3 > ставится при безошибочном выполнении 2lЗ от объема предложенных заданий;
<<2>> ставится, если допущены существенные ошибки, покЕвtlвшие, что учащийся не

владеет обязательными умениями поданной теме в полной мере (незнание основного
прогрilммного материала);

<1> - отказ от выполнения учебных обязанностей.
Устный опрос осуществJuIется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос).

Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько
определение проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование вниманиJI

учеников на сложных понятиях, явлениях, процесс€tх.

Процент выполнения задания Отметка/уровень
80-100 к5>/высокий
60-80 <4>/повышенный

50-60 к3>/базовьй
з1-49 <2>/пониженный
0-30 <1>/низкий
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Оценка устньж ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой (5>, если ученик:
- полно раскрьш содержание материала в объеме, предусмотренном

программой;

последовательности, точно
дисциплины;

изложил материrrл грztмотным
языком в определенной логической

используя терминологию информатики как учебной

- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;
- показirл уменио иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами;
- продемонстрироваJI усвоение ранее изучеЕньж сопутствующих вопросов,

СфОрмированность и устойчивость используемьж при ответе умений и навыков;
- отвечаJI сtlп4остоятельно без наводящих вопросов учитеJIя;
- возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов

ИЛИ В ВыКладках, которые ученик легко испрtlвил по зtlN,Iечанию учитеJUI.
отвеТ оцениваеТся отметкОй (4)), если ответ Удовлетворяет в основном требоваЕиям

на отметку <<5>>, но при этом имеет один из недостатков:
- доtIущены один-два недочета при освещении основЕого соДержания ответа,

исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросоВ или В выкладкаХ, легкО исправленные по замечанию учитеJIя.
Отметка <3> ставится в следующих случмх:
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умениrI, достаточные дJU{
дальнейшего усвоения прогрzll\{много материiLла, определенные настоящей программой;

Отметка <<2>> ставится в следующих сJryчЕu{х:
- не раскрыто основное содержание учебного материЕIла;
- обнаружено незнание или неполное понимаJIие учеником большей или

наиболее важной части учебного материала;
- допущоны ошибки в определении понятий, при использовании специальной

терминологии, в рисунках, схемах, в выкJIадках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Отметка <<1 > ставится в следующих сJIучiшх:
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного

материЕrла; - не смог ответить ни на один из постzlвленных вопросов по изучаемому
материilлу;

- откiвttлся отвечать на вопросы учителя.
4.2.1з. искусство. изо
Критерии и система оценки творческой работы
1. Как решена композициJI: прЕtвильное решение композиции, предмета,
орнilп{ента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все

компоненТы изображения, как выражена общая идеяи содержание).
2. Владение техникой: кtк ученик пользуется художественными материilлч}ми,

как использует выразительны9 художественные средства в выполнонии задания.З. ОбЩее ВПеЧаТЛепие от работы. Оригинальность, яркость и эмоционzшьность
созданногО образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы.Аккуратность всей работы.

Высокий уровень - отметка к5>>:

1. учап{ийся полностью справляется с поставленной целью урока;2. правильно излагает изученный матери€rл и умеет применить поJryченные
знания на
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практике;
З. верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между

собой все компоненты изображения; 4. умеет подметить и передать в изобрzlжении
наиболее характерное.

Повышенный уровень - отметка к4>:
1. учаrцийся полностью овладел прогрztплмным материЕUIом, но при изложении

его допускает неточности второстепенного характера;
2. гармонично согласовываетмежду собой все компоненты изображения;
3. умеет подметить, но не совсем точно перодает в изображении наиболее

характерное.
Базовый уровень - отметка <<3>>:

l. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;2. допускает неточность в изложении изученного материала.
Пониженный уровень - отметка <2>:
1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
2. не справляется с поставленной целью урока.
4.2.14. искусство. музыкА
Виды оценивания rrланируемых результатов на урокЕж музыки
1. Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик

на неё.
2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение

пользоваться прежде всего кJIючевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.

Музыка_пьнаlI терминология
Критерии оценки
(5> - твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на

практике.
к4> - неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять

их на практике.
(3 ) - слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать

их на практике.
<<2>> - незнtlние терминов и понятий, отсутствие нtlвыков испоJьзовtlния их на

практике.
Сrryшание музыкальных произведений.
Критерии оценки
(5 ) - соблюдает правила сJryшания музыки, свободно владеет приемаN,Iи анализа

музыкаJIьных произведений.
к4> - знаеТ правила сJIушslния музыки, при анализе музыкurльньD( произведений

владеет не всеми приемами.
(3 ) - невниМательно сJrушает музыку, испытывает трудности при анализе
музык€rльных произведений.
<<2>> - не умееТ сJIушатЬ музыку, Ile владеет приемапdи Еtнализа музыкчrльных

произведений.
Исполнение музыкальных произведений
Критерии оценки
к5> - знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и

ритмически точное исполнение; вырtвительное исполнение.
<<4> - знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое интонирование,

ритмически правильное; пение недостаточно вырtlзительное.
(3 ) -ДОПУСКЕlЮТСя отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;

неуверенное и не вполне точное, иногда фа;lьшивое исполнение, есть ритмические
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неточности; пение невьIразительное.
<<2>> - не точное исполнении мелодии и текста песни; пение невыразительное.

Творческм деятельность Критерии оценки
(5 ) - владеет УУД, знает задачи творческой деятельности и готов творить.
(4> -владеет УУД, готов творить, но не всегда осмысленно решает задачи

творческой деятельности.
(3 ) - проблемы в УУ.Щ, готов творить, но испьпывает трудности в решении задач
творческой деятельности.
4.2.Т 5ИСКУССТВ О (8-9 классы)
Критерии оценки творческих работ
Творческая работа вьшвляет сформированность уровня грzlп,lотности и

компетентности учащегося, явJuIется основной формой проверки умения учеником
правильно и последовательно излагать мысли, привлекать допоJIнительный справочньй
материilл, делать счlп,Iостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку учащегося.
Любая творческilI работа включает в себя три части: вступление, основную часть,
закJIючение и оформляется в соответствии с едиными нормчlми и правилilми,
предъявJuIемыми к работам такого уровня.

Нормы оценки творческих работ учащихся
Оценка (пять)) ставится, если содержание работы полностью соответствует теме;

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое
единство текста, иллюстраций, дополнительного материчша.

Оценка (четыре) ставится, если содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительныо отклонения от темы); имеются единичные фактические
Ееточности; имеются незначительные нарушения послодовательности в изложении
мыСлеЙ; имеются отдельные непринципиаJIьные ошибки в оформлении работы.

Оценка (три> ставится, если в работе допущены существеЕные откJIонения от темы;
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности
ИЗЛОЖения; оформление работы неаккуратное, есть претензии к собrподению норм и правил
библиографического и иллюстративного оформления.

Оценка (двa>) ставится, если работа не соответствует теме; допущено много
фаКтических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы;
ОТСУТстВУет связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь;
наРУшено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления
РабОты. При оценке творческой работы учитывается сЕlмостоятельность, оригинальность
ЗilN{ЫСла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления.
Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитьшаемым положительным
фактором является нtlличие рецензии на исследовательскую рабоry.

Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленнаrI в

программе Power Point.
Оценка ((пять)) ставится за полное соответствие вьцвинутым требованиям.
Оценка (четыре> ставится за небольшие несоответствия вьцвинутым требованиям.
ОЦеНКа (тРи) ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем

корректное оформление презентации.
Оценка (двa>) ставится во всех ост€tльных возможных случЕшх.
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Критерии
|Параметры

.Щизайн презентации

общий дизайн
|оформление 

презентации логично, отвечает требованиям

lэстетики, 
и не противоречит содержанию презентации

диацрillч{ма и рисунки
I-
rзооражениrl 

в презентации привлекательны и

гоответствуют 
содержанию

, цвет, фон легко читается, фон сочетается с графическими

и таблицы и таблицы в презентации выстроены и рilзмещены

ссьшки работшот
Содержание

все аспекты темы

изложен в доступной форме
набор оригинrrльных рисунков

расположены в логической пqследовательности

слайд с выводами

использованной литературы с перечислением всех
ресурсов

проекта

четкUI и логичн€UI

материалом материалом своей темы

4.2.16, оБж
Оценку ll5lt - поJryчает ученик, если его устный ответ, письмеIIнЕUI работа, прtжтическая

деятельностЬ в полноМ объеме соответствуеТ учебной прогр€lI\,Iме, допускается один недочет
(правильный полный ответ, представJuIющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умение применятЬ определения, правила в конкретных случЕUIх. Ученик
обосновывает свои суждения, применяет знания на пракгике, приводит собственные примеры) - высокий
уровень.

ОценкУ "4" - поJц,чает ученик, если его устный ответ, письменнtш работа,практичеСкаrI деятеЛьностЬ или её результаты в общем соответствуют требованиям учебнойпрограп,rмы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета (правильный, но не совсем
точный ответ) - повышенный уровень.

Оценку "3" - поJцzчаетученик, если его устный ответ, письменнtш работа,практическzш деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям прогрttммы,
однакО имеется: 1 грубаЯ ошибка и 2 недочета,или 1 грубая ошибка и 1 негруб *,rn 2-3 грубых ошибки,
или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, 

"о "a 
полный ответ, допуск{lются

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно гrryбоко и доказательно
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материzrл
непоследовательно) - базовый уровень.

ОценкУ "2" - полУчаетученик, если его устный ответ, письменнЕUI работа,практическiUI деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы,
имеются существенные недостатки и грубые ошибки (неправильный ответ) - пониженньiй уровень.

4.2.17 . ФизичЕскАJI культурА
Оценивание резульТативности процесса физического воспитания осуществJIяется на основе
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вьuIвления оценок физической подготовленности обучающихся, технической подготовленности
учащихся, теоретической подготовленности.

Проверка и оценка успеваемости, явJIяется важным звеном учебно-воспитательного процесса по

физической кульryре. Их значимость обусловлена, с одной стороны, повышением активности на уроках,
ответственности за освоение разделов школьной програп,rмы, а с другой - возможностью анализировать
качество учебно - воспитательного процесса, своовременно корректировать содержание материала
уроков, менять характер педагогических воздействий. Однако оценка успеваемости несет
положительный эффект только в том случае, когда она объективна и не зчtвисит от поведения ученика
или его прилежания. Основным критерием успеваемости учеников по физической культуре явJuIется
выполнение требований школьной програллмы. В них входят требования к технике владения
двигательньши действиJIми и требования к физической подготовленности.

При выставлении оценки соблюдаются следующие требования:
- индивидуальный подход, когда каждому ученику дается возможность проявить себя в

условиях, наиболее отвечающих особенностям его физического развития, физическоЙ
подготовленности, состояния здоровья;

- конкретность критериев, когда текущЕuI оценка соотносится с четко сформулированной
задачей, поставленной учеником ;

- гласность оценки, когда осуществляется своевременное информирование ученика об
оценке и приводится краткое её разъяснение.

Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля:
Предварительный контроль проводится NIя определения возможностей учапшхся к овладению

физическими упражнениями и выполнению ими нормативов учебной прогр€lммы.
оперативный контроль (в течение урока) no."on"e, оценить любые слагаемые прогрilммного

материirла (домашнее зацание, устный ответ, проведение разминки, качество выполнения двигательных
ДеЙСТВИЙ ИЛИ их элеМенТов, победу в учебной игре или эстафете и пр.) для оперативного управления
деятельностью обучающихся на каждом уроке.

Текущий контроль (по результатаI\{ нескольких уроков) предполЕгает проведение контроля для
определения результативности освоения изучаемой темы (например, прыжок в длину с разбега на
результат, бег 60 м на результат и пр.).

этапный контроль - контроль состояния за относительно длительный промежуток времени,
вьUIвляет основные тенденции процесса физического воспитания на его относительно продолжительньD(
этапах (четверть, триместр, полугодие).

Итоговый контроль применяется дJUI определения конечных результатов за год. Позволяет
оценитЬ сложившУюся систему урокоВ, сравнитЬ ПОJц/ченнЫе результаты с плilнируемыми и получить
данные дJUI корректировки планирования процесса физического воспитания на очередной учебный год.

Знания о физической культуре (1 раздел)
оцениваЯ знаниЯ обучающихся, учитывают их глубину и полноту, арryментированность

изложения, умение использовать знания применительно к конкретным случаrIм и практическим 3анятиям
физическими упражнениями.

оценка <5> выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует г.тryбокое понимание
сущности материzrла, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.

оценка к4> ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные
ошибки.

ОценкУ (3) обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическzUI
последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной арryментации и умения использовать
знания в своем опыте.

оценка к2> - плохое понимание и знание теоретического и методического материала.
,.щля оценивания знаний моryт быть использовtlны следующие методы:
метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузzlх между выполнением

упражненИй, дО начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использовать данный метод
после значительньгх физических нагрузок.

Программированный метод закJIючаеТся в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и
веером ответов на них. Учаlцийся должен выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении
и позвоJшет осуществлять опрос фронтально.

весьма эффективным методом проверки знаний является dемонсmрацuя знанuй учал\имися в
конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений по развитию силы учащиеся
сопровожд€lют выполнением конкретного комплекса и т.п.
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Способы двигательной (физкулъryрной) деятельно сти (2 раздел)
Оценка <5> - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс
упражнений, направленный на развитие конкретной физической (лвигательной) способности,или

комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно
организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про
контролировать ход вьшолнения заданий и оценить его.

Оценка к4> - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении сulп{остоятельной
физкульryрно-оздоровительной деятельности.

Оценка <3> - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на
РаЗВИТИе КОнкретноЙ физическоЙ (двигательноЙ) способности. Испытывает затруднения в организации
Мест занятиЙ, подборе инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.

ОЦенка <<2>> - учащийся не владеет умением осуществлять рiвличные виды физкультурно-
оздоровительной деятельности.

Техника владения двигательными действиями (умениями, навыкilми) (3 раздел)
оценка (5) - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в

надлежащем темпе, легко и четко.
оценка (4) - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко,

наблюдается Heкoтoptul скованность движений.
Оценка <3> - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая

или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению.
оценка <2> - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибкаrии, неуверенно,

нечетко.
основньтМи методаN,Iи оценки техники владения двигательными действиями явJUIются методы

наблюдения, вызова, упрarкнений и комбинированный.
Метод открытого наблюдения закJIючается в том, что обучающиеся знalют, кого и что будет

оценивать учитель. Скрытое наблюдение состоит в том, что обучаtощимся известно лишь то, что учитель
будет вести наблюдение за определенными видilми двигательных действий.

ВызоВ как метоД оценкИ используется дJIЯ вьUIвлениЯ достиженИй отдельньтх обучающихся в
усвоении прогрilJ\{много материала и демонстрации кJIассу образцов правильного выполнения
двигательного действия.

Метод упражнений предназначен дJUI проверки уровня владения отдельными умениями и
НаВЫКЕll\,lИ, качества выполнения домашних заданий.

Суть коtпбuнuрованноzо llemodа состоит в том, что учитеJIь одновременно с проверкой знаний
оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий.

,щанные методы можно применять и индивидуitльно, и фронта_шьно, когда одновременно
оценивается большая группа или кJIасс в целом.

Перечень грубых и незначительных ошибок при выполнении двигательньп< заданий
хоdьба обьtчная
Грубые ошибки: согнутые в коленях ноги; накJIон туловища вперёд; поперечные движения

рукаN4и; длина шага менее двух стоп; подпрыгивание.
Незначительные ошибки: неправильное положение головы (наклон вперёд, нilзвдl влево, вправо);

неправильные положения паJIьцев рук; неправильнtUI постановка стоп.
Беz по прямой
Грубые ошибки: неполноО разгибанИе ногИ в коленном rI голеностопном суставах; отсутствие

((скJIадывания) маховой ноги, чрезмерный наклон туловища вперёд; излишнее перемещение плеч
вправо-влево (раскачивание); ширина шага менее шести стоп, заNlсдленность.

незначительные ошибки: неправильные положения пальцев рук' головы' стопы; движение рук влоктевых и плечевых суставчж; отведение бедра маховой ноги.
Меmанuе ]l4сlлоzО мяча с месmа (в целЬ u на dальНосmь) Грубые ошибки: откJIонения от и. п.;

метание без хлестообразного движения кисти метаrощей руки; ,rnbiun"" без перемещения на впереди
стоящую ноry; излишний накJIон вперёд после броска; переход сr,артовой линии.

Незначительные ошибки: положение свободной руки, с,Iоп, головы; накJIон в сторону после
броска; положение метающеЙ руки после броска; траектория бросttа.

Прьlэtсок в dлuну с Jйесmа
Грубые ошибки: отсутствие подготовительньIх двилtеItttй; неполное оттutлкивание; низкaUI

траектория; неустойlмвое приземление; жёсткое приземление.
Незначительные ошибки: положение стоп; малzш (или [из.lrrлшняя) аN,Iплитуда подготовительных
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движений; положение рук и стоп при приземлении.
Прьtэtсок в dлuну с разбеzа
Грубые ошибки: отсутствие вылета (в шаге), равновесия полёте, равновесия при приземлении;

низкtul траектория; снижение скорости разбега перед отtttлкиванlrем (семенящие или растянутые шаги).
Незначительные ошибки: откJIонение в направлении отта_,1кIlвания; положение стоп; малая (или

излишняя) а]\,Iплитуда подготовительньIх движениЙ; непрzlвильнос положение стоп при приземлении.
Прыэtсок в высоmу с разбеzа
Грубые ошибки: ошибка в постtlновке толчковой ноги (далеко или близко по отношению к

планке); отсутствие выраженного оттz}лкивtlния в сочетании с NIaxoM; нарушение положения над
планкоЙ; отсутствие ухода от планки; отталкивание с за]\,IедлеIIIIем скорости разбега; приземление на
толчковую ноry или обе ноги; плоскtш траектория прыжка; отсу,tствие ритма разбега.

Незначительные ошибки: смещение места оттЕtлкивания lt середине плilнки; Mt}x согнутой ногой;
НепРаВилЬное положение головы; неправильнaш ап,rплитуда двrr;кений рук; неправильное положение
туловища над планкой; неправильное направление движения маховой ногой; неправильное положение
СТОПЫ маховоЙ ноги; неправильное положение стопы толчковоЙ ltоги }Ia месте оттz}лкивания.

Опорньtй прыэtсок со?нув ноеu с разбеzа
грубые ошибки: отталкивание одной ногой; задержка оттiulкивания рукilш{и от преодолеваемого

препятствия; отсутствие безопорной фазы; неустойчивость призсмленltя; жёсткое приземление; касание
ногЕlми преодолеваемого препятствия.

незначительныеошибки: снихениескоростиразбегапередоттЕrлкиванием;
неправильное положение ног в безопорной фазе, полояtеIlие туловища в фазе опоры, положение

РУК ВО Время приземления; расстояние между стопчlми во время tIризеNIления.
KyBbtpoK (вперёd-н аз ad)
грубые ошибки: отсутствие группировки; за},{едленный темп выполнения; потеря равновесия

после выполнения кувырка; отсутствие прямолинейности дви)Iiсния; помощь рукtlп,Iи; выполнение по
р€вделениям; жёсткое выполнение; растянутое выполнение.

незначительные ошибки: варианты и. п.; варианты конечliого положения; рiвведение
ног.
Переdача л4яча 0вумя рукамu оm zруdu
Грубые ошибки: отсутствие движения кистями; pyкl{ полIIостьЮ не выпрямляются; нет

согласованного движения рук и ног; незначительное усилие в брrlске; lIеточность передачи.
незначительные ошибки: вариантность траектории бросriа; неtlравильное положение ног перед

броском; шаг после броска; отклоненИя мяча от точкИ передачИ в пределаХ вытянутоЙ руки партнёра,
которому передают мяч.

Прuём л,tяча Dвул,tя pynclly|u
Грубые ошибки: руки не вытягивzlются навстречу летящеNIу мячу; нет движения рук к себе после

ловли мяча; нет захвата мяча кистями.
незначительные ошибки: неправильное положение рук пеl)ед пllttёмом; неправильное положение

ног перед приёмом; касание мячом туловища; неправильное пол()женtlе кистей после приёма мяча.
веdенuе мяча в dвuэtсенuu
грубые ошибки: перемещение мяча ударами кисти без захлёстывающего движения кистью;

отскоки мяча разной высоты; натыкание на отскочивший мяч; ,]амедленный темп ведения; остановки;
несоблюдение задаваемого направления движения.

Незначительные ошибки: неправильные положения туловища. IIог, головы; слишком быстрый
или слишком медленный темп ведения мяча.

Бросок t,tяча оdной рукой сверху
Грубые ошибки: отклонения от и. п.; не полностью выпря\IJUIется рука; нетдвижения кистью; нет

вращения мяча; нет сочетания движения рук и ног; нет криволиttейнос,ги
траектории.
Незначительные ошибки: неправильное положение ]IоГ I]ереД броском, после броска;

неправилЬное полоЖение голоВы, свободНой оТ броска руки; непl)ави.llr,tlый темп выполнениrI броска.
П о пер елл е нньtй d вухшаэtсньtй х о d
Грубые ошибки: двухопорное скольжение; несогласованн()сть дl}IIжений рук и ног; передвижение

на прямьж ногах; укороченнаrI Еt]vIплитуда движений; использо]]iIние JIалок не для отгалкивания, а для
сохранения равновесия; откJIонения от позы льDкника; слабое усjrлие в оттаJIкив€lнии.

незначительные ошибки: неправильное положение рук при постановке палок; угол постановки
палки; движение кисти в момент окончания отт{tлкивrlния палкоii; непl)[lвильное положение лыжи после
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оттiIлкивания; неправильное положение ноги после оттмкивани rI.

поdъёtуl кёлочкой>
Грубые ошибки: отсутствие упора на внутреннее ребро .шжII; положение лыж друг на друга;

остановка в движении подъёма; отсутствие упора на палки, соглilсоваIIIlости движений рук и ног.
Незначительныеошибки: неправильныеполоя(енlIягоJIовы,рук,туловища;
замедленный темп подъёма.
Спуск с zорок
Грубые ошибки: откJIонения от позы лыжника; неустойчлll}ость равновесия.
Незначительные ошибки: неправильные положения головы, рук, стоп rrо отношонию друг к другу;

касание (не упор) папками снега.
Примерные учебные нормативы по усвоению навыков, ymtcHltii, l)азвитию двигательных
качеств tIо предмету физкультура

5 класс

Контрольные упражнениrI ПоКАЗz\ТЕJlI l

Учащиеся Мальчики .Щевочки
оценка ..5rr ((4rr

J "5 ..4r) J

Челночный бег 4х9 м, сек l0,2 l0,,7 1 l,з l0,5 11,0 ll,,l
Бег 30 м, секуIц 5,,7 6,0 6,5 ýс) 6,2 6,6
Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00
Бег 1000м, мин 4,з0 5,00 5,30 5,0() 5,з0_ 6,00
Бег 60 м, секунд |0,2 10,5 11,3 10 ] 11,0 l 1,5

Бег 2000 м, мин Без учета времени

ПрыжкивдIиЕусместа |70 l55 1з5 160 150 lз0
Подтягивание на высокой
перекJIадине

,7
5 J

Сгибание и разгибашие рук в

упоре лежа
17 l2 ,7

I
a 8 J

Наклоны вперед из
положениJI сидя, см

9 5 J 12 9 6

подъем туловища за l мин.
из положеншI лежа

35 30 20 3() 20 l5

Бегналыжах 1 км, мин 6,з0 7,00 7,з0 7,t"t,)

14 ]0
7,з0 8,00

Бег на лыжах 2 км, мин l4,00 l4,з0 l5,00 l8,00
Многоскоки,8 прыжков, 9 7 5

Прыжок на скакалке, l5 сек,
раз

з4 з2 з0 38 зб 34

Плавание (без учета
времени)

50м 25м l2M 20м 12м25rr
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6 класс
Контрольные упражнениrI ПОКАЗАТЕЛИ
Учащиеся Мапьчики Щево.tки

оценка 5" 1.4r,

Челночный бег 4х9 м, сек l0,0 10,5

Бег 30 м, секунд 5,5 5,8

Бег l000M - м€}льчики, мин 500м -

девочки. мин

4,20 4,45

Бег 60 м, секунд 9,8 |0,2

Бег 2000 м, мин Без учета времени

Прыжкивдлинусместа |,7 5 l65

подтягивание на высокой
перекJIадине

8 6

Сгибание и разгибание рук в упоре
20

15

Нашlоны вперед из положениrI сидя
l0 6

Подъем туловища за 1 мин. из
положения лежа

40 35

Бег rra лыжах 2 км, мин l3,з0 l4.00

Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00

Прыжок на скакалке, 20 сек,
раз

46 44

Плавание 50м 40м

Оценивание уровня физической подготовленности с yчeToм нормативов Всероссийского
физкульryрно-спортивного комплекса (Готов к труду и обоl)оIlе) (ГТО) в ходе промежуточной
аттестации

Согласно Письму Министерства обрiвования и науки РоссlrГлской Федерации (Минобнауки
РОССИИ) ОТ 15 июJuI 2014 r. J\b08-888 <Об аттестации учащихся обr;tсобразовательньtх организаций по
Учебному гlредмету кФизическаrI культура) при проведении испытilirrrii (тестов) необходимо учитывать
МеТОДИЧеСКие рекоМендации кМедико-педагогическиЙ контроль за организациеЙ занятиЙ физической
КУЛЬТУроЙ обУчающихся с откJIонениями в состоянии здоровья> (плtс ыtо Минобрнауки России от 30 мая
20|2r. J\Ъ МД-583/19).

В УКаЗанном письме ,Щепартал,rент государственной пo;lltr-itlrи в сфере общего образования
МИНОбрнаУки России рекомендует общеобразовательным оргаIlltзl]] ;lllrt (за искJIючением дошкольньD(
ОбРаЗОвательных организаций) учитывать результаты учащихся l. ] il,|()l,aм прохождения испытаний
(тестов) комплекса всероссиЙского физкульryрно-спортивного l(oN i,lcкca кГотов к труду и обороне>
(гто) в ходе промежуточной аттестациИ с учетом групп З;{r ,,)вьЯ. Кроме того, предлагается
использоВание резуЛьтатоВ испытаниЙ (тестов) комплекса ГТо l;,)ll учете внеучебных достижений
учап\ихся по завершении каждого уровня обрiвоваrtия, а Tak)lie lrliлючение результатов испытаний
(тестов) Комплекса в перечень индивидуarльных достижений выtI\,с| ]llKoB.

.Щля учащихся, которые не справились с испытанияIli] i ,iil\]rr) Комплекса,.Щепартамент
РеКОМеНДУеТ ИСПОЛЬЗОВать безотметочное обучение по предNlсI, , ,,,ll,jllчecкtul культурtD) (письмо
Министерства обрiвования Российской Федерации от 22 ок,l,яб ]U()З г. J\Ъ 14-55-1181ин/15 <О
безотметочном обучении то физической кульryре, изобрчвит€лыIоr\l l1cl(yccTBy, музыке>).

ГосУдарственные требования к уровню физической подго,tов ,]IIIIосT,и населения при
ВЫПОЛНеНии нОрмативов ВсероссиЙского физкульryрно-сliоll i]]llого комплекса кГотов к труду и

обороне> (ГТО)
(Утверждены приказом Минспорта России от (08) июля 2() l '"l _ý75)
ш. ступЕнь
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(возрастная группа от 11 до 12 лет)

испытчlнии тесты и1

Нормативы

Мальчики Щевочки

Ns
ll
п

Виды
испытаний
(тесты)

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты
1 Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 ||,4 11,,2 10,3

Бег на 1,5 км
(мин, с)

8.35 7.55 7.10 8.55 8.з5 8.00
z

или на 2 км
(мин, с)

10.25 10.00 9.30 12.з0 12.00 .3011
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аJ Подтягивание из
виса на высокой

перекJIадине
(количество раз)

з 4
,7

уlllи
подтягивание из

виса лежа на
низкой

перекJIадине
(количество раз)

9 11 l7

или сгибание и
разгибание рук в

упоре лежа на
полу

(количество р*)

|2 14 l0 7 8 |4

4 Наклон вперед из
положениjI стоя с
прямыми ногами

на полу

Касание
пола

пz[льцами

рук

Касание
пола

пальцами

рук

)ание
ола
>цами

)ук

tсание
Iола
Iьцами

рук

tсание
Iола
Iьцами

рук

сание
Iола
tьцами

рук

Испытания (тесты) по выбору
Прыжок в дJIину с

разбега (см)
280 290 з0 240 260 300

или прыжок в

дли}ry с места
толчком двумя

ногами (см)

150 160 l40 I45 165

6 метание мяча
весом 150 г (")

25 28 ,4 |4 18 22

7 Бег на лыжах на 2
км (мин, с)

14.10 13.50 i.00 4.50 4.з0 3.50

или на 3 км Без учета
времени

Без учета
времени

Без

учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без

учета
времени

или кросс на 3 км
по

пересеченной
местности*

Без учета
времени

Без учета
времени

Без

учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без

)л{ета
времени

8.
Г[лавание 50 м

(мин, с)
Без учета
времени

Без учета
времени

0.50 Без учета
времени

Без учета
времени

1.05
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9
Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя
или стоя с
опорой локтей о
стол или стойку,
дистанция - 5 м
очки)

10 15 20 l0 15 20

илииз
электронного
оружия из
положения сидя
или стоя с
опорой локтей о
стол или стойку,
дистанция 5 м

13 20 25 13 20 25

10. Туристский
поход с
проверкой
туристских
навыков

Туристский поход на дистанцию 5 км

Количество видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе

10 10 10 10 ) 10

Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
ВЫПОЛНИТЬ ДJUI

получения знака
отличия Комплекса!

6 1 8 6 8

* Для бесснежных районов страны.
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