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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом ГБОУ школа №1 и регламентирует содержание и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 

ОУ по итогам учебного года, четвертей, полугодий.  

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. Освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся.  

  1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой (текущее 

оценивание, контрольные и самостоятельные работы, в том числе, административные 

контрольные работы). Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся - это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц ОУ, 

заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной 

программы на момент окончания четверти, полугодия, учебного года и завершающаяся 

принятием решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 

аттестуемых лиц в данном ОУ.  
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Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса, и подразделяется на: 

четвертную (2-9 классы), полугодовую (10-11 классы) аттестацию - оценку качества 

усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) и годовую аттестацию - оценку качества усвоения всего объёма содержания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных, полугодовых промежуточных 

аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных, 

полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление результата проводится 

в пользу обучающегося.  При проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся используются следующие понятия: Оценка - это 

словесная характеристика результатов любого действия обучающегося.   

Отметка - это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы 

(цифровой балл от 1 до 5 или зачет/незачет).  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: -  обеспечения социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; - установление 

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного плана 

ОУ, их практических умений и навыков, соотнесение этого уровня с требованиями 

программы и федерального государственного образовательного стандарта на всех уровнях 

обучения; - контроль за выполнением учебных программ и календарно- тематического 

плана изучения учебных предметов, курсов, дисциплин. При текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по предметам используется 

балльная система оценивания результатов освоения образовательных программ (5 - 

«отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2, 1 - «неудовлетворительно»), (если 

иное не предусмотрено методическими рекомендациями федерального и регионального 

уровней и (или) решением педагогического совета). Балльная система оценивания 

используется по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

ОУ (если иное не предусмотрено методическими рекомендациями федерального и 

регионального уровней и (или) решением педагогического совета). Оценивание 

результатов изучения элективных учебных предметов (курсов) производится в 

соответствии с Положением об элективных курсах. Оценивание результатов внеурочной 

деятельности производится в соответствии с Положением об организации внеурочной 

деятельности. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения образовательной 

программы без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок. Основой для 

определения уровня знаний обучающихся являются критерии оценивания - полнота знаний, 

их обобщенность и системность: - полнота и правильность - это правильный, полный ответ; 

- правильный, но неполный или неточный ответ; - неправильный ответ; - нет ответа. При 

балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения применяются 

следующие общедидактические критерии (Приложение 1; Приложение 2)  
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2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

учащимися тем, разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период, 

динамики достижения предметных и метапредметных результатов.  

Формами текущего контроля усвоения содержания образовательных программ 

могут являться:  

письменная проверка: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы;  

письменные отчеты о наблюдениях;  

ответы на вопросы теста;  

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные 

работы, создание (формирование) электронных баз данных и т.д.;  

устная проверка: 

 устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе, наизусть), стандартизированные устные 

работы и т.д.; 

 комбинированная проверка  

 сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных 

систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов, 

самоанализ, самооценка, наблюдение. Порядок, формы, периодичность, количество 

обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются педагогическими работниками и отражаются в рабочих 

программах и календарно-тематических планах. Заместитель руководителя по УВР 

анализирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывает методическую помощь в его проведении.  

При проведении текущего контроля успеваемости необходимо учесть:  

- контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания;  

- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС 

начального и основного общего образования, ФКГОС, рабочим программам.  

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. Текущий контроль 

обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляется в этих ОУ и учитывается при 

выставлении отметок за четверть или полугодие. Текущие отметки успеваемости 

обучающихся ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники обучающихся. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые другие работы обучающего 

характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в 

классный журнал. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 

обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении 
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неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель- предметник должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

выставлением оценки. Письменные контрольные работы обучающихся хранятся 

педагогическим работником в течение учебного года. В случае если творческая работа 

является домашним заданием, учитель вправе устанавливать сроки сдачи работы. 

Нарушение срока сдачи работы на одну неделю даёт право учителю снизить оценку на один 

балл, более чем на одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал отметку «1». 

Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 

оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О 

форме текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее. 

Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего 

оценивания успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному 

материалу производится самостоятельно или по его просьбе при помощи учителя. Пропуск 

обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение контрольных работ, не 

освобождает обучающегося от выполнения пропущенной контрольной работы по теме. 

Педагогический работник выделяет для этого время на следующем уроке или в период 

проведения индивидуально-групповых консультаций. Ответственность за прохождение 

пропущенного учебного материала возлагается на обучающегося, его родителей (законных 

представителей), учителя- предметника. Предметы, формы, порядок и сроки проведения 

административного контроля определяются педагогическим советом не позднее 10 

сентября текущего года из числа предметов, изучавшихся в данном учебном году в рамках 

учебного плана, утверждаются приказом по ОУ.  

2.3. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. Целями проведения промежуточной аттестации являются: - 

объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; - соотнесение этого уровня 

с требованиями ФГОС; - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, оценка динамики 

индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых 

результатов освоения образовательной программы повышение ответственности каждого 

учителя- предметника за результаты труда, за степень освоения обучающимся 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года или курса в целом. Задачи 

промежуточной аттестации учащихся: - систематизация знаний школьников и определение 

уровня их подготовленности за отчетный период; - корректировка учебных программ по 

итогам аттестации по отдельным предметам; - определение эффективности работы 

педагогического коллектива в целом и отдельных учителей в частности. Промежуточная 

аттестация в Организации проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Отметка 

промежуточной аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

освоения образовательной программы обучающимся за текущий учебный период (четверть, 
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полугодие). Промежуточная аттестация может сопровождаться проведением 

контрольнооценочных процедур. Проведение контрольно-оценочных процедур 

осуществляется в соответствии с рабочими программами учителей или в соответствие с 

планом внутренней оценки качества образования ОУ. Формами контрольно-оценочных 

процедур являются: - письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные 

работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты. - устная 

проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

собеседования. - компьютерное тестирование - проведение тестов с использованием АИС 

"Знак".  Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за 

выполнение самостоятельных, проверочных, творческих, лабораторных, тестовых 

тематических работ и контрольных работ имеют определяющее значение при выставлении  

 

отметки за учебный период. Отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) за учебный период выставляются в классный журнал за 2 дня до окончания 

периода. Четвертные отметки выставляются при наличии трёх и более текущих отметок за 

соответствующий период, полугодовые отметки выставляются при наличии пяти и более 

текущих отметок за соответствующий период.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:  

- по итогам четверти во 2-9 классах;  

- по итогам полугодия в 10-11 классах;  

- по итогам года во 2-11 классах.  

При проведении аттестации по итогам года принята следующая система контрольно- 

оценочных процедур:  

 2 класс: Контрольная работа по русскому языку, математике, по английскому языку 

(фонетический зачет и письменная контрольная работа).   

 3 класс: Контрольная работа по русскому языку, математике, по английскому языку (зачет 

по технике чтения, письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный 

зачет).  

 4 класс: Контрольная работа по русскому языку, математике, по английскому языку 

(письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный зачет).   

 5 класс. Письменная работа по русскому языку и математике, по английскому языку 

(письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный зачет).  

 6 класс. Письменная работа по русскому языку и математике, по английскому языку, 

(письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный зачет).  

 7 класс. Письменная работа по русскому языку и математике, по английскому языку 

(письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный зачет).  

 8 класс. Письменная работа по русскому языку и математике, по английскому языку 

(письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный зачет).  
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 10 класс. Письменная работа по русскому языку и математике, по английскому языку 

(письменная контрольная работа по видам речевой деятельности, устный зачет).  

От контрольно-оценочных процедур могут быть освобождены учащиеся, 

являющиеся круглыми отличниками, а также победители районных, городских олимпиад 

по русскому языку, английскому языку, лица, освобожденные от сдачи промежуточной 

аттестации по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 

также обучающиеся индивидуально (на дому) (по заявлению родителей) по решению 

педагогического совета. Аттестационные мероприятия проводятся в часы проведения 

уроков по данному предмету и (или) согласно графику.   При пропуске учащимся по 

уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение 

учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется ОУ с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  Обучающимся, 

заболевшим во время контрольных мероприятий, предоставляется возможность 

прохождения годовой письменной или устной работы в дополнительное время. Результаты 

годовой письменной или устной работы обучающихся отражаются в классных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. Классные руководители 

доводят до сведений родителей (законных представителей) итоги промежуточной 

аттестации за год. Годовые (итоговые) отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося и являются, в соответствии с решением 

педагогического совета, основанием для перевода в следующий класс, для допуска к 

государственной итоговой аттестации.  Заявления обучающихся и их родителей (законных 

представителей), не согласных с результатами годовой промежуточной аттестации и 

итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются комиссией образовательного 

учреждения по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

  

3.  Порядок ликвидации академической задолженности и перевода обучающихся в 

следующий класс.  

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс.  

3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).  

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в течении полугода со времени образования академической 

задолженности.  

3.4. При ликвидации академической задолженности в первый раз учитель готовит задание, 

проводит и оценивает контрольную работу (зачет, экзамен) самостоятельно. При 

ликвидации академической задолженности во второй раз в ОУ создается комиссия.  
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3.5. Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

3.6. ОУ по итогам четверти (полугодия, года) издает приказ об организации ликвидации 

академической задолженности в ОУ. В приказе указываются списки обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по предметам, дисциплинам (модулям), график и 

сроки ликвидации академической задолженности, ответственных педагогических 

работников для первой пересдачи и состав комиссии для второй пересдачи академической 

задолженности. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

3.9. Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

3.10. Организация информирует родителей обучающихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме  

  

4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов.  

Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с «Положением «Об 

организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования и самообразования»    
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Приложение № 1   

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

  

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.  

Оценка “5” ставится в случае:  

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

 Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

 Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “4” ставится в случае:  

 Знания всего изученного программного материала.  

 Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

 Незначительных (негрубые) ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий) 

ставится в случае:  

 Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, неободимости незначительной помощи 

преподавателя.  

 Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы. 

Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка “2” ставится в случае:  

 Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале. 

Отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  
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 Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 Оценка “1”:  Отказ от ответа;  

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков.  

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА  

Оценка “5” ставится, если ученик:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей;  

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы.  

 Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя.  

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка “4” ставится, если ученик:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дает полные, допускает 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях 

из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

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

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины.  

 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допускает ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач  

 различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 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 учителя.  

Оценка “1” ставится, если ученик:  

 Отказ от ответа.  
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 Полностью не усвоил материал.  

Примечание: По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Оценка “5” ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета. 

 Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка “3”; или правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка “1” ставится, если ученик: 

не приступал к выполнению работы.  

Примечание: Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ) РАБОТ, ОПЫТОВ ПО 

ПРЕДМЕТАМ.  

Оценка “5” ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта;  

 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности  

проведения опытов и измерений;  

 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.  
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В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;  правильно выполнил анализ 

погрешностей (9-11 классы), проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает 

чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил требования к оценке “5”, но:  

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; или было 

допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или 

эксперимент проведен не полностью; или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка “3” ставится, если ученик:  

 правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов;  

 опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но 

повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей (9-11 класс);  

 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

 не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов;  

 или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

 или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке “3”;  

 допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка “1” ставится, если ученик:  
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 полностью не сумел начать и оформить опыт; не выполнил работу; показал отсутствие 

экспериментальных умений; не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности 

труда.  

Примечание: В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  

ОЦЕНКА УМЕНИЙ ПРОВОДИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ.  

Оценка “5” ставится, если ученик:  

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

выделил существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса);  

 логично, научно грамотно оформил результаты наблюдений и выводы.  

Оценка “4” ставится, если ученик:  

 правильно по заданию учителя провел наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) назвал 

второстепенные;  

 допустил небрежность в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка “3” ставится, если ученик:   

допустил неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделил лишь 

некоторые;  

допустил 1-2 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка “2” ставится, если ученик:  

 допустил 3-4 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя;  

 неправильно выделил признаки наблюдаемого объекта (процесса);  

 допустил 3-4 ошибки в оформлении наблюдений и выводов.  

Оценка “1” ставится, если ученик:  

 Не владеет умением проводить наблюдение.  

Примечание: Оценки с анализом умений проводить наблюдения доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта.  

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК.  

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

(существенные и несущественные) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки:  
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1) незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории,  

2) незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения;  

3) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология,  

4) география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

5) неумение выделить в ответе главное;  

6) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

7) неумение делать выводы и обобщения;  

8) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

9) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,  

10) наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

11) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

12) нарушение техники безопасности;  

13) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К несущественным ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная  

2) неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-

двух из этих признаков второстепенными;  

3) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, 

оптические и др.);  

4) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования;  

5) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.; 

6) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);  

7) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).    
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Приложение №2 

Оценивание работ по русскому языку и литературе 

Оценка диктантов 

 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90–100 слов, для 6 класса – 100–110, 

для 7 класса – 110–120, для 8 класса – 120–140, для 9 класса – 140–160. (При подсчете 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его 

может быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса – 

10–15 слов, для б класса – 15–20, для 7 класса – 20–25, для 8 класса – 25–30, для 9 класса – 

30–35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограмм были бы представлены 2–3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны быть 

представлены 2–3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм 

не должно превышать: в 5 классе – 12 различных орфограмм и 2–3 пунктограмм, в 6 классе 

– 16 различных орфограмм и 2–3 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 2–3 

пунктограмм, в 8 классе – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 

различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию 

которых ученики специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - до конца 

первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку учащихся, 

как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дупло" 

(вместо дупло), "мемля" (вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для 

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

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях, 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не 

что иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в 

нарушении: их последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 

привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может 

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

Оценка "3" может быть выставлена за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за диктант при 5 

орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может быть выставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за. диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

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

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

орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, 

вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил все задания. 
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Оценка "4" ставится, если ученики правильно выполнил не менее s заданий. 

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

заданий. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

 

Оценка сочинений и изложений 

 

Сочинения и изложения в 5–9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы "Развитие навыков связной речи". 

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

классе – 150–200, в 7 классе – 200–250, в 8 классе – 250–350, в 9 классе – 350–450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько 

увеличен по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 

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

9 классе – 2,5–3,5. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в 

частности от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма учащихся, 

их общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше 

или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или повысить 

оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии 

с темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая 

ставится за его содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями: 

  

Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди 

без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, 

разнообразием используемых морфологических категорий и синтаксических 

конструкций (с учетом объема изученных грамматических сведений и 

сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство 

Допускается: 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 
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Оценка «4»: 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и  1 речевой недочет . 

1. Содержание работы в основном   соответствует теме (имеются  незначительные 

отклонения  от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические 

неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4. Лексический и грамматический строй речи в целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительность. 

    Допускаются: 2 орфографические и   2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3   пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

 

Оценка «3» 

1. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в   содержании   и   не более 3 

речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней    последовательности изложения. 

3.  . В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при   отсутствии 

орфографических ошибок (в 5 классе – 5 орфографических ошибок   и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические   ошибки. 

 

Оценка «2» 

          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 

речевых   недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

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, работа, написана короткими однотипными предложениями 

со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.    Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до б недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

орфографических   и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

    Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяет повысить первую оценку за сочинение на 1 балл 
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2. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта    тема    высказывания, хотя    по    остальным    показателям    оно    

написано удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные в пункте П 

указания об учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных 

учеником исправлений. 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих 

работ учитываются: 

1. степень самостоятельности учащегося, 

2. этап обучения; 

3. объем работы. 

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

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

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

содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других 

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

превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки "4" 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по 

закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего 

анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

Выведение итоговых оценок 

 

        За учебную четверть (за полугодие) и учебный год ставится итоговая оценка. Она 

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

русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое 

развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

        Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. 

Однако, дня того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на 

протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать 

результаты их текущей успеваемости) оценки за устные ответы, обучающие работы, а 

также уровень выполнения контрольных работ). 

           При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется 

отметкам, отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2». 
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Приложение № 3  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

английскому языку 

Единые требования к оцениванию по английскому языку 

Формы контроля и критерии выставления оценки 

 

Начальная школа 2-4 класс  

  

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  

% правильно выполненного задания  Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

  

  

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

% правильно выполненного задания  Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

  

3) Лексико-грамматический тест на понимание устного и письменного текстов 

(аудирование и чтение)  

% правильно выполненного задания  Оценка  

95 – 100 % 5  

80 – 94 % 4  

60 – 74 %  3  

Менее 60 %  2  

  

4) Контроль монологического высказывания.  

Критерии:   

- объем высказывания  

- темп и интонационный рисунок  
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- фонетическое оформление (правильность звуков)  

- правильное произношение слов  

- соблюдение лексических и грамматических норм   

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых ошибок  Оценка  

0 - 2  5  

3- 4   4  

5 - 6  3  

7 и более  2  

  

 

Оценка  Характеристика чтения 

5 

Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп 

чтения беглый, естественный (близкий к естественному). Ошибки делает 

незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех 

изученных правил чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и 

выполнил все задания к текстам. 

4 

Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 2-4 ошибки в 

пределах изученного материала, не препятствующих общему пониманию 

прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с 

небольшими паузами. Учащийся понял содержание текста за исключением 

деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

3 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые 

модели. Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих 

пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание 

текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

2 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию 

смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет правилами чтения, 

допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию 

прочитанного. Темп чтения очень низкий. 

 

 

Основная школа 

5-8 класс  

  

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного задания  Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  
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60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

  

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

 

% правильно выполненного задания  Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

 

3) Лексико-грамматический тест на понимание устного и письменного 

текстов (аудирование и чтение)  

% правильно выполненного задания  Оценка 

95 – 100 %   5 

80 – 94 %   4 

60 – 74 %  3 

Менее 60 %  2 

 

4) Контроль монологического высказывания: рассказ по теме  

Критерии: 

- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)*  

Организация высказывания  Языковое 

оформление 

высказывания  

(Допустимое 

количество 

Ошибок)  

Оценка  

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание полно, 

точно и 

развёрнуто. ( 85 – 

100%.)  

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию.  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

5  

  

3 - 5  

  

4  

6 - 7    

3  

8 и более    

2  
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Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью  (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

4  

  

3- 5  

  

3  

6 и более    

2  

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью (60 – 84%) 

Имеются ошибки в 

ответах на вопросы 

по содержанию  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 -3  

  

  

3  

  

4 и более   

  

2  

Коммуникативная 

задача выполнена 

частично (40- 59%)  

Не даны ответы на 

вопросы по 

содержанию  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

 -    

2  

 Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: 

содержание полно, 

точно и развёрнуто. (85 

– 100%.)  

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию.  

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы)  

  

0 - 2  

  

4  

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью  (60 – 84%) 

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию  

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание  предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы)  

  

0 - 2  

  

3  

Коммуникативная 

задача выполнена не 

полностью  (60 – 84%) 

Имеются ошибки в  

ответах на вопросы по 

содержанию  

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые группы 

(синтагмы)  

 -    

2  
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 -    

-  

  

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических 

и фонетических 

ошибок 

  

2  

 

5) Контроль письменного высказывания: 

Письмо, сочинение  

Критерии:   

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.  

Решение коммуникативной 

задачи  

(содержание)  

Организация текста  Оценка  

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет 

Правильный выбор 

стилевого оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

5  

Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета.  

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

4  

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

3  

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не 

решена.  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

2  

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет 

Правильный выбор 

стилевого оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию 

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

4  
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Задание выполнено не 

полностью. Имеются 2-3 

недочета.  

Есть недочеты в стилевом 

оформлении речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

3  

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в 

содержании Не соблюдается 

стилевое оформление  

-  Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 

логической связи  

  

2  

  

Языковое оформление высказывания 

 

Допустимое количество ошибок  Оценка  

2 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

  

5  

4 лексико-грамматические ошибки  

ИЛИ  

4 орфографические или пунктуационные ошибки  

ИЛИ   

Любые 4 ошибки   

  

4  

6 лексико-грамматических ошибок  

ИЛИ  

6 орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ   

Любые 6 ошибок   

  

3  

7 и более любых ошибок  2  

  

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку.  

9 класс 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного 

задания  

Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  
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60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

 

% правильно выполненного 

задания  

Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

  

3. Лексико-грамматический тест на понимание устного и письменного текстов 

(аудирование и чтение)  

% правильно выполненного 

задания  

Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 74 %   3  

Менее 60 %   2  

   

4. Контроль техники чтения  

 

Критерии  Оценка  

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок  

  

5  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

  

4  

  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, в 

том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

  

3  

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 и 

более фонетических ошибок  

  

2  

  

4)Контроль монологического высказывания: монолог (рассказ по теме)  
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Критерии:   

- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

  

Решение 

коммуникативной задачи 

(содержание)*  

Организация высказывания  Языковое 

оформление  

высказывания  

(Допустимое 

количество  

Ошибок)  

Оценка  

Коммуникативная 

задача выполнена 

полностью: содержание 

полно, точно и 

развёрнуто. (85 – 100%.)  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным  

  

0 - 2  

  

5  

  

3 - 5  

  

4  

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию.  

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

6 - 7  

  

3  

  

8 и более  

  

2  

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

Даны правильные 

ответы на вопросы по 

содержанию  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

4  

  

3- 5  

  

3  

  

6 и более  

  

2  

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

Имеются ошибки в  

ответах на вопросы по 

содержанию  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 -3  

  

  

3  

  

4 и более   

  

2  

Коммуникативная задача 

выполнена частично (40- 

59%)  

Не даны ответы на 

вопросы по содержанию  

Высказывание логично и имеет 

завершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

нормальном темпе с правильным 

интонационным рисунком и 

логичной разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

 -    

2  
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 Коммуникативная задача 

выполнена полностью: 

содержание полно, точно и 

развёрнуто. (85 – 100%)  

Даны правильные ответы 

на вопросы по 

содержанию.  

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание  предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

4  

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью 

(60 – 84%)  

Даны правильные ответы 

на вопросы по содержанию  

Высказывание не логично и 

имеет незавершённый характер. 

Высказывание предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

  

0 - 2  

  

3  

Коммуникативная задача 

выполнена не полностью  

(60 – 84%)  

Имеются ошибки в  ответах 

на вопросы по содержанию  

Высказывание не логично и  

имеет незавершённый характер.  

Высказывание  предъявлено в 

замедленном темпе с 

неправильным интонационным 

рисунком и нелогичной 

разбивкой на смысловые 

группы (синтагмы)  

 -    

2  

 -    

-  

  

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических 

и фонетических 

ошибок 

  

2  

 

5) Контроль диалогического высказывания: диалог (ответы на вопросы) 

Критерии:   

- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

Таблица определения баллов 

 

Решение коммуникативной 

задачи  

Организация высказывания  Языковое оформление 

высказывания  

Баллы  
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Задание выполнено 

полностью: цель общения 

достигнута; тема раскрыта в 

полном объёме (полно, 

точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). 

Объём высказывания: 10–12 

фраз  

      

3  

Задание выполнено: цель 

общения достигнута; но 

тема раскрыта не в полном 

объёме (один аспект 

раскрыт не полностью). 

Объём высказывания: 8-9 

фраз  

Высказывание логично и 

имеет завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная фразы, 

соответствующие теме. 

Средства логической связи 

используются правильно  

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют постав- 

ленной задаче 

(допускается не более 

четырёх негрубых 

лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более трёх негрубых 

фонетических ошибок)  

  

2  

Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута частично; тема 

раскрыта в ограниченном 

объёме (один аспект не 

раскрыт, ИЛИ все аспекты 

задания раскрыты неполно, 

ИЛИ два аспекта раскрыты 

не в пол- ном объёме, 

третий аспект дан полно и 

точно). Объём 

высказывания: 6-7 фраз  

Высказывание в основном 

логично и имеет 

достаточно завершённый 

характер, НО отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная фраза, 

имеются одно-два 

нарушения в 

использовании средств 

логической связи  

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют постав- 

ленной задаче (допус- 

кается не более пяти 

негрубых лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более четырёх 

негрубых фонетических 

ошибок)  

  

1  

Задание не выполнено: цель 

общения  

не достигнута: два аспекта 

содержания не раскрыты. 

Объём  

Высказывание не- логично, 

вступи- тельная и заклю- 

чительная фразы  

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за  

  

0  
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высказывания: 5 и менее 

фраз  

отсутствуют; средства 

логической связи 

практически не 

используются  

многочисленных  

лексикограмматических 

и фонетических ошибок 

(шесть и более лексико- 

грамматических 

ошибок И/ИЛИ пять  

и более фонетических 

ошибок) ИЛИ более 

трёх грубых ошибок  

 

  

Схема перевода баллов в оценку  

  

Содержание  Организация  Язык   Оценка  

3  2   2  5  

3  1   2  5  

3  1   1  4  

2  2   2  4  

2  1   2  4  

2  2   1  4  

2  1   1  4  

1  2   2  3  

1  2   1  3  

1  1   2  3  

1  1   1  3  

0 или  0 или   0  2  

  

  

6) Контроль письменного высказывания: Личное письмо 

Критерии:  ОГЭ 

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.  

  

Решение коммуникативной задачи  

(содержание)  

Организация  текста  Оценка  
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Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет Правильный 

выбор стилевого оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию  

Используются средства логической 

связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

5  

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию  

Используются средства логической 

связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

4  

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует  

  

3  

 заданию  

Используются средства логической 

связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

 

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не решена.  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию  

Используются средства логической 

связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

2  

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет Правильный 

выбор стилевого оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию  

Используются средства логической 

связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

4  

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы Структура 

текста соответствует заданию  

Используются средства логической 

связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

3  

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление  

-  Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 

логической связи  

  

2  
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Языковое оформление высказывания  

 

Допустимое количество ошибок  Оценка  

2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

  

5  

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

4 орфографические или пунктуационные ошибки ИЛИ   

Любые 4 ошибки   

  

4  

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ  

6 орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ   

Любые 6 ошибок   

  

3  

7 и более любых ошибок  2  

  

  

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку.  

10-11 классы 

1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по 

синонимам или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 

 

% правильно выполненного задания  Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

 

2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу. 

% правильно выполненного 

задания  

Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 79 %   3  

Менее 60 %   2  

  

3) Лексико-грамматический тест на понимание устного и письменного текстов 

(аудирование и чтение)  



34 
 

% правильно выполненного 

задания  

Оценка   

95 – 100 %   5  

80 – 94 %   4  

60 – 74 %   3  

Менее 60 %   2  

 

4) Контроль техники чтения  

Критерии  Оценка  

Речь воспринимается легко: необоснованные паузы отсутствуют; 

фразовое ударение и интонационные контуры, произношение слов 

практически без нарушений нормы; допускается не более 2-х 

фонетических ошибок  

  

5  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; фразовое ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; допускается от 3 до 5 фонетических 

ошибок, в том числе 1-2 ошибки, искажающие смысл  

  

4  

  

Речь воспринимается достаточно легко, однако присутствуют 

необоснованные паузы; есть ошибки в фразовых ударениях и 

интонационных контурах; допускается от 5 до 7 фонетических ошибок, в 

том числе 3 ошибки, искажающие смысл  

  

3  

Речь не воспринимается из-за необоснованных пауз; неправильных 

фразовых ударений и искаженных интонационных контуров И\ИЛИ 8 и 

более фонетических ошибок  

  

2  

  

5) Контроль монологического и диалогического высказывания: монолог, диалог, 

описание картинки, сравнение картинок ЕГЭ 

Критерии:   

- решение коммуникативной задачи (содержание)  

- организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

   

Таблица определения баллов   

Решение коммуникативной 

задачи  

Организация 

высказывания  

Языковое оформление 

высказывания  

Баллы  

Задание выполнено 

полностью: цель общения 

достигнута; тема  

      

3  

раскрыта в полном объёме 

(полно, точно и развернуто 

раскрыты все аспекты, 

указанные в задании). Объём 

высказывания: 12 – 15 фраз  
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Задание выполнено: цель 

общения достиг- нута; но тема 

рас- крыта не в полном объёме 

(один аспект раскрыт не 

полностью). Объём 

высказывания:  

9-11 фраз  

Высказывание 

логично и имеет 

завершённый 

характер; имеются 

вступительная и 

заключительная 

фразы, 

соответствующие 

теме. Средства 

логической связи 

используются 

правильно  

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

двух негрубых лексико-

грамматических 

ошибок И/ИЛИ не 

более двух негрубых 

фонетических ошибок)  

  

2  

Задание выполнено частично: 

цель общения достигнута 

частично; тема раскрыта в 

ограниченном объёме (один 

аспект не раскрыт, ИЛИ все 

аспекты задания раскрыты 

неполно, ИЛИ два аспекта 

раскрыты не в полном объёме, 

третий аспект дан полно и 

точно). Объём высказывания: 

68 фраз  

Высказывание в 

основном логично и 

имеет достаточно 

завершённый 

характер, НО 

отсутствует 

вступительная ИЛИ 

заключительная 

фраза, имеются одно-

два нарушения в 

использовании 

средств логической 

связи  

Использованный 

словарный запас, 

грамматические 

структуры, 

фонетическое 

оформление 

высказывания 

соответствуют 

поставленной задаче 

(допускается не более 

четырех лексико- 

грамматических 

ошибок (из них не более 

двух грубых И/ИЛИ не 

более четырёх 

фонетических ошибок 

(из них не более двух 

грубых)  

  

1  



36 
 

Задание не выполнено: цель 

общения не достигнута: два 

аспекта содержания не 
раскрыты. Объём  

высказывания: 5 и менее фраз  

Высказывание 

нелогично, вступи- 

тельная и 

заключительная 

фразы отсутствуют; 

средства логической 

связи практически не 

используются  

Понимание 

высказывания 

затруднено из-за 

многочисленных 

лексико-

грамматических и 

фонетических ошибок 

(пять и более лексико- 

грамматических ошибок 

И/ИЛИ пять  

и более фонетических 

ошибок)    

  

0  

  

Схема перевода баллов в оценку  

  

Содержание  Организация  Язык   Оценка  

3  2   2  5  

3  1   2  5  

3  1   1  4  

2  2   2  4  

2  1   2  4  

2  2   1  4  

2  1   1  4  

1  2   2  3  

1  2   1  3  

1  1   2  3  

1  1   1  3  

0 или  0 или   0  2  

  

  

6) Контроль письменного высказывания:  

Личное письмо, сочинение  

Критерии:   

- решение коммуникативной задачи (содержание) и организация высказывания  

- языковое оформление высказывания  

За письменное высказывание выставляется 2 оценки по двум критериям.  

  

Решение коммуникативной задачи  Организация  текста  Оценка  
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(содержание)  

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет Правильный 

выбор стилевого оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

5  

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

4  

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи 

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

3  

Задание не выполнено.  

Коммуникативная задача не решена.  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

  

2  

Задание выполнено полностью.  

Допустим один недочет Правильный 

выбор стилевого оформления речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

4  

Задание выполнено не полностью. 

Имеются 2-3 недочета.  

Есть недочеты в стилевом оформлении 

речи  

Высказывание логично.  

Текст разделен на абзацы  

Структура текста соответствует заданию  

Используются средства логической связи  

Возможен недочет в одном из аспектов  

В 2-3 аспектах есть недочеты  

  

3  

Задание выполнено частично.  

Есть серьезные ошибки в содержании 

Не соблюдается стилевое оформление  

-  Высказывание нелогично  

Нет разбивки на абзацы  

Структура не соответствует заданию 

Неправильно используются средства 

логической связи  

  

2  

  

Языковое оформление высказывания  

 

Допустимое количество ошибок  Оценка  
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2 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

2 орфографические или пунктуационные ошибки  

  

5  

4 лексико-грамматические ошибки ИЛИ  

4 орфографические или пунктуационные ошибки ИЛИ   

Любые 4 ошибки   

  

4  

6 лексико-грамматических ошибок ИЛИ  

6 орфографических или пунктуационных ошибок ИЛИ   

Любые 6 ошибок   

  

3  

7 и более любых ошибок  2  

 

Ошибки, сделанные на ОДНО правило или в одном слове (несколько раз) 

Считаются за 1 ошибку.  

 

ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В данном образовательном учреждении используется следующая система оценивания 

письменных работ (аудирования, лексико-грамматических, грамматических):  

  

100 - 90% выполненной работы - "отлично", оценка "5";  

89 - 75% выполненной работы - "хорошо", оценка "4";  

74 -60% выполненной работы - "удовлетворительно", оценка "3";  

менее 60% выполненной работы - "неудовлетворительно", оценка "2" 

Основные виды письменных работ:  

письмо личного характера;  

эссе за и против;  

эссе мнение  

Оценивание письменных работ проводится в соответствии со следующими критериями: 
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Приложение № 3  

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся начальной школы 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся первых классов 

 

 В первом классе ведётся безотметочное обучение, основная цель которого – 

сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс 

гуманным и направленным на развитие личности ребёнка.  

В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и 

навыков только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Не следует использовать в 

качестве оценки любую знаковую символику. 

Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы  

(один раз в год – обязательно). 

Предметные контрольные работы (один раз в четверть - обязательно). 

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию. 

Используется «Алгоритм самооценки» 

В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик 

метапредметных результатов используются таблицы результатов, в которые учитель 

выставляет отметка за каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы 

результатов выставляются в 1 классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение 

задания) или «–» (задача не решена, задание не выполнено). 

 

 

 

Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 2–4ых классов 

 
Особенностью обучения в 2-4-х классах является введение балльной системы и 

знакомство обучающихся с различными формами контроля по предметам. 

Математика 

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

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

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

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 
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одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

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

величин и др. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.).  

 

Русский язык  

Приоритетные формы и виды контроля: 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Словарный диктант 

ориентированный на знание 

изученных орфограмм 

Тематические тестовые 

задания 

 

Диктант служит средством 

проверки орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 

Грамматический разбор 

есть средство проверки 

степени понимания 

учащимися изучаемых 

грамматических явлений, 

умения производить 

простейший языковой 

анализ слов и предложений. 

Изложение (обучающее) 

проверяет, как идет 

формирование навыка 

письменной речи 

Контрольное списывание - 

способ проверки усвоенных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

сформированности умений и 

навыков. 

 

 
Литературное чтение  

Система оценки достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-

турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости пони-

мать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схе-

мы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

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

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 
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Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

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

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

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

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

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

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

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Окружающий мир 
Используемая система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

третьеклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме тестов и практических работ.  

Тематический контроль по окружающему проводится в устной и письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой отметки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневные работы обучающихся, устного опроса, текущих, 

тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 

 

Математика (3 класс) 
Количество контрольных и проверочных работ за год (3 класс) 

Период 

обучения 

Тесты Контрольные 

работы 

Математические 

диктанты 

1 четверть 3 3 2 

2 четверть  3 2 2 

3 четверть 4 3 3 

4 четверть 3 2 2 

Итого:  13 10 9 

 

Русский язык (3 класс) 
Приоритетные формы и виды контроля: 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Словарный диктант 

ориентированный на знание 

изученных орфограмм 

Тематические тестовые 

задания 

 

Диктант служит средством 

проверки орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 

Грамматический разбор 

есть средство проверки 

степени понимания 

учащимися изучаемых 

грамматических явлений, 

умения производить 

простейший языковой 

Изложение (обучающее) 

проверяет, как идет 

формирование навыка 

письменной речи 

Контрольное списывание - 

способ проверки усвоенных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

сформированности умений и 

навыков. 
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анализ слов и предложений. 

 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

"Минимумом начального общего образования", "Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта": правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; 

правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание 

сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания обучающимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

3 класс - 10 -12 слов; 
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Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 

препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

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

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 

навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое 

внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского 
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текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном 

им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет 

фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть 

недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за 

сочинение не выставляется. 

 

 

Литературное чтение (3 класс) 
Система оценки достижений обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера-

турное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. 

Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат достигается 

посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком необходимости пони-

мать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на формирование умения 

планировать учебную работу, используя различные справочные материалы (таблицы, схе-

мы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

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

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

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

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

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

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

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

шести знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
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понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

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

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

навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

 умение читать текст бегло, выразительно; 

 осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 80-90 слов в минуту (на конец года); 

 умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные особенности героев; 

 безошибочность чтения. 

К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ. Данные работы позволяют 

быстро проверить усвоение материала у большого количества учащихся, объективно 

оценить результаты работы, повторить пройденный материал, углубить и 

систематизировать знания обучающихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в 

зависимости от уровня подготовленности класса). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой 

входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются сле-

дующие: 
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 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз и 

мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером текста); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и 

следовать ей; 

 ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной 

литературы, расширение круга чтения. 

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

 замер скорости чтения (в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса); 

 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ читательского дневника; 

 анализ отзывов обучающихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 

 анализ творческих работ обучающихся (в том числе входящих в рабочие 

тетради и в хрестоматии). 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

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

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-

3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения ма-

териала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материала. 

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

бований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

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

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса. 

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

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 
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нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенность словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

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

также пути устранения недочетов и ошибок. 

График проведения проверочных и контрольных работ в год 

Период 

обучения 

Тесты Проверочные работы Контрольная 

работы 

1 четверть 1 1 1 

2 четверть  - - 2 

3 четверть 2 1 1 

4 четверть - 2 1 

Итого:  3 4 5 

 

Окружающий мир (3 класс) 

 
Используемая система оценки ориентирована на стимулирование стремления 

третьеклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в 

неделю в форме тестов и практических работ.  

Тематический контроль по окружающему проводится в устной и письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой отметки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневные работы обучающихся, устного опроса, текущих, 

тестовых и практических работ, итоговой диагностической работы. 

 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение 

отметки 
Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенно характеристики 

понятия несущественной; 

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

когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным 

материалом; 
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- ошибки при составлении опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (пропедевтических и исторических). 

Недочёты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» отлично – уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочёта, логичность и полнота изложения. 

«4» хорошо – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» удовлетворительно – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочётов по 

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

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» неудовлетворительно – уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

обучающихся. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ 

работы школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причём эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные её стороны, а 

также пути устранения недочётов и ошибок. 

 

 

Математика (4 класс) 
Виды контроля 

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

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 
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однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы 

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

величин и др. За такую работу выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 

"2" - 5 и более ошибок. 

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. Ученику выставляется отметка: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 -2 ошибки; 

"3" - 3 -4 ошибки. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

"5" - работа выполнена без ошибок; 

"4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, при этом ошибок не должно быть в задаче; 

"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи должен быть 

верным; 

"2" - 5 и более ошибок. 

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

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

 

Нормы оценивания работ по математике в 4 классе 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам; 

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 
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 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 0 ошибки 

в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок; 

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков; 

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, 

указанных выше. 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

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

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

«1» - все задания выполнены с ошибками. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» - 4 грубые ошибки.  

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 

«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

Грубые ошибки: 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия); 

 не решенная до конца задача или пример. 

 невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

 нерациональный прием вычислений; 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков); 

 не доведение до конца преобразований. 
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За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка 

по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Проверочная и самостоятельная работа 
Цель: проверка знаний, умений, навыков учащихся. 

Самостоятельная работа должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут), 

может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока и предусматривает 

помощь учителя. 

Цель работы: 

 закрепление знаний; 

 углубление знаний; 

 проверка домашнего задания. 

Перед началом работы учитель должен сообщить детям: 

1. цель задания; 

2. время, отведенное на задания; 

3. в какой форме оно должно быть выполнено; 

4. как оформить результат; 

5. какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», 

т.к. его затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 

Контрольная работа 

 задания должны быть одного уровня для всего класса; 

 задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое 

предлагается для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и 

«5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы над ошибками; 

 за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 

 оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные 

исправления; 

 неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; 

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

 при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе 

неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллюстрировать его; 

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника; 

 неправильное произношение математических терминов. 

 

Характеристика отметки 

5" ("отлично") — уровень выполнения требований значительно выше 

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

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 
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«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

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

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по 

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

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

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

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

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

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

 

Математический диктант 
При оценке математического диктанта, включающего 10 заданий ставятся 

следующие отметки: 

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

Оценка «4» ставится, если допущено 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится, если допущено 5 и более ошибок. 

 

Русский язык (4 класс) 
Приоритетные формы и виды контроля: 

 

Текущий контроль Промежуточный 

контроль 

Итоговый контроль 

Словарный диктант 

ориентированный на знание 

изученных орфограмм 

Тематические 

тестовые задания 

 

Диктант служит средством 

проверки орфографических и 

пунктуационных умений и 

навыков. 

 

Грамматический разбор есть 

средство проверки степени 

понимания учащимися 

изучаемых грамматических 

явлений, умения производить 

простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Изложение 

(обучающее) 

проверяет, как идет 

формирование 

навыка письменной 

речи 

Контрольное списывание - 

способ проверки усвоенных 

орфографических и 

пунктуационных правил, 

сформированности умений и 

навыков. 

 

Раздел Количество часов 

Всег

о  

Из них 
Контроль

ный 

диктант 

Контрольно

е 

списывание 

Проверо

чная 

работа 

Сочинени

е 

Изложени

е 

Словарны

е 

диктанты 

Тест 

Повторение 2   1  1   

Предложение  3 1   1  1  
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Слово в языке 

и речи 

5 1 1  1 1  1 

Имя 

существитель

ное 

8 2  1 2 2  1 

Имя 

прилагательн

ое 

7 1  1 4  1  

Личное 

местоимение  

2 1    1   

Глагол 4 1    2 1  

Повторение 2  1     1 

Итог 33 7 2 3 8 7 3 3 

 

Диктант 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.  

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные 

«Минимумом начального общего образования», «Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта»: правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных; 

правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных, 

безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; правописание 

сочетаний жи-ши. Ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале 

предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

4 класс 58-77 слов 76-93 слов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее 

предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило. 

Грамматическое задание 

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания обучающимися 
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изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – выполнено без ошибок. 

«4» («хорошо») – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» («удовлетворительно») – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» («плохо») – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

Примерное количество слов для словарных диктантов: 

3 класс – 10 -12 слов; 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – без ошибок. 

«4» («хорошо») – 1 ошибка. 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки. 

«2» («плохо») – 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 

препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – работа выполнена без ошибок; 

«4» («хорошо») – 1-2 исправления или 1 ошибка; 

«3» («удовлетворительно») – 2-3 ошибки; 

«2» («плохо») – 4 ошибки и более. 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 

сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

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

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой – только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 

навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое 

внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении.  
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Характеристика цифровой отметки (оценки): 

«5» («отлично») – правильно и последовательно (без пропусков существенных 

моментов) воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной 

речевой неточности). 

«4» («хорошо») – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 

предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – допущено существенное отклонение от авторского 

текста; допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

«2» («плохо») – допущено существенное искажение авторского текста (упущены 

важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном 

им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и 

построении текста. 

Сочинение 

«5» («отлично») – логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет 

фактических ошибок. 

«4» («хорошо») – последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные 

нарушения последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и 

построении текста). 

«3» («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от темы, есть 

недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 

речевых недочетов в содержании и построении текста). 

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за 

сочинение не выставляется. 
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Приложение 4 
 

 

Система оценки достижений обучающихся при освоении курсов 

внеурочной деятельности 

 
Ввиду разнообразия предметной направленности курсов внеурочной деятельности 

рекомендуется зачетная система оценивания (освоил/не освоил курс). Исходя из 

особенностей курса возможны разнообразные критерии оценивания и формы оценивания 

достижений учащихся, прописываемые в рабочих программах курсов внеурочной 

деятельности: 

 Традиционные (тесты, зачеты, работы в форме ГИА и пр.) 

 Нетрадиционные (экскурсии (для курсов «Петербурговедение», «Гид-переводчик», 

«Ты – петербуржец» и др.), презентации, коллажи, выставки работ, концерты, 

викторины, выпуск газет, выступление по школьному радио, выступления на 

концертах, участие в мероприятиях, олимпиадах и конференциях и др.). 

 

 

 


