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о текущем контроле п системе оценивапия обучающихся с овз в государственпом

бюдlrсетном общеобразовательпом учре2кдепии Самарской областп средней

общеобразовательной школы с. кошкп мунпцппального района Кошкипскпй Самарской
областп

1.Общие положения
1.1. настоящее положение разработаЕо на основании закона рФ <об образовании> (J\b 273_

ФЗ от 29.12.2012 (л.2'7 ст.2, л.4 ст. 79, п.3 ст. 55), Положения об организации инкJIюзивного

образования детей с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ СОШ с. Кошки, в

соответствиИ с <Концелцией коррекчион но-разви ваюшего обучения в образовател ьн bD(

}чреждениях), разработанноЙ ИнститlтоМ коррекционноЙ педагогики РАО и рекомендованной
коллегией Минобразования РФ дrя использования в системе образования России.

1.2, Настоящее положение регулирует деятельность учитеJuI, работающего в

общеобразовательных классах и реаJIиз},ющих адаптироваяные образовательные ПРОГРtlММЫ ДЛЯ

детеЙ с ОВЗ по текущему контролю и системе оценивания обуrающихся с ОВЗ.

1.З. Положение явJUIется локаJIьным Еормативным arKToM, согласовывается на

педагогическом совете и утверждается рlководителем ОО.
1.4. Инклюзивное обучение форма организации образовательного процесса для детей с

ОВЗ в ОО, предполагающая создание специальньrх условий для освоения детьми данной

категории программы начального общего образования, основного общего образования.

1.5. Для формирования положительной мотивации к обуrению и создtlнию благоприятных и

комфортньж условий дJur коррекции и развития познавательной и эмоциоЕально-личностной
сферы детей настоящим положением рекомендуется осуществJuIть текущий контроль устньD( и
письменньD( работ (приложение 1).

2. Оценпвапие зпаний учащпхся

2.1 . Текущий конIроль успеваемости rrащихся осуществJIяется rштелями:
- в первьtх классах - по безотметочной системе, предполaгающей критерии относительной

успешности rlащихся;
- во 2-1 1 кпассах - по пятибапльной системе.

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществJIяется по периода { обуrения - по

четвертям. Частота проведения контрольньD( срезов опредеJIяется }п{ителем.
2.3. Текущему контролю подлежат все письменные классные и домzlшние работы в тетрадях

r{ащихся.
2.4. Контрольнlто работу следует проводить по отработшrной теме.

2.5. Итоговую отметку выстilвлять согласно Положению о текущем контроле успеваемости и

промеж).точной аттестации )п{ащихся.



2.б. Текущий контроль можно осуществJIять в форме индивидуального и фронта_llьного,
опросц устных ответов, са.N,lостоятельньrх письменньD( работ, выпо:шения практических заданий,
тестов и пр.

2.7. Оценивать )п{ащихся в течеЕие всего урока (оценка сочетательная). Не допускать
поверхностное оценивilние ответов школьников в начале каждого урока, а также в ходе освоениJI
нового материаJIа.

2.8. Осуществrrять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими
достижениями.

2.9. Избегатъ срtшнения достижений уrащихся с другими детьми.
2,10. Учитывать при оценке результаты различньD( видов занятий, которые позволrпот

максимально дифференцировать изменения в учебньrх достижениях пtкольников (оценки за
выполнение работ на индивидуальньD( и !рупповьD( занятил<).

2.1l. Сочетать оценку учитеJIя с самооценкой школьником своих достижений.
2.72. При обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов

школьника (усилие, стараЕие, настроение, терпение, организовaшность, т.е. все то, что человек
способен изменить в себе сам).

2.13. Создавать обстановку доверия, уверенности в успехе.
2,|4. Не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутреЕние стабильные

факторы (характер, уровень способностей, то, что ребенок calJ\{ изменить не может).
2.15. Учитывать при оценке результаты различньD( видов занятий, которые позвоJIяют

м{lксимально дифференцировать изменения в уrебных достижениях школьников (оценки за

выполнение работ на индивидуальньD( и гр),rIповьIх занятиях).

2.1б, Использовать различные формы педагогических оценок - развернутые описательные
виды оценки (устная или письменн!rя харtжтеристика вьшолненного задания, отметка, рейтинговая
оценка и др.) с целью избегания привыканиJI к ним учеников и снижения вследствие этого их
мотивированной функции.

2.17, Использовать различные варианты взммоконтроля: ученики вместе проверяют сначzша

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются дJlя проверки работами, или один ученик
проверяет обе работы.

3. Отчётпость по текущему контролю

3.1. Отметки по результатам текущего контроJIя выставJuIются учителем в классный журнал.

З.2. Д!я информирования родителей (законных представителей) отметки по результапiм
теку-rцего KoETpoJuI дублир}тотся учителем в ученическом дневЕике (в слуlае необходимости

сообщаются дополнительно по телефону.

3.3. Итоговые отметки по результатам текущего контроJIя выставJIяются в классном журпале

по окончtu{ии каждой учебной четверти.

3.4. В конце уlебного года выставляются годовые итоговые отметки, которые заносятся в

сводную ведомость результатов об}.rения в кJIассном ж}?нале.

3.5. В случае неусвоеЕия учащимся процрilммного материма по предмету информировать

родителей (законньоr представителей) под роспись.
3.6, Празильность ведения текуцего контроJIя успеваемости учащихся отслеживает

заместитель директора по уrебной работе.



Приложение 1

все виды контрольно-оценочньrх работ по Учебньпrл предметам оцениваются в процентном

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставJIяемому за работу:
()ценка <уdовлеmворumепьноD - выполнено от 30 7о до 50 О% заданий.

Оценка кхорошо)) - выполнено от 51 % до 65 % заданий.
Оце:яка коmпччно)) - вьшолнено свыше 65 % заданий.

I уровень образования

русскиЙязык
Диктант

Объём диктанта соответствует количеству слов по чтению.
Ошибкой в диктанте следует считатьз
- нарушение правил орфографии при написании слов;
- отс},тствие знаков препинiшия в пределilх программы д{lнного кJIасса;

- неправильное нilписание слов, которые не проверяются (словарIrые слова даны в

программе каждого класса);
- ошибки на те правила орфографии и пунктуации, которые ни в данном кJIассе, ни в

предшествующих кJIассах не изучались, если учитель оговорил их и выписalл их на доску.
Ошибкой в диктанте не считаются:
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего

предложения написано с большой буквы;
- логопедическйе ошибки, характерные дJuI данного ребёнка.
За одну ошибку в диктанте считаются:

_ два исправления;
- две пунктуационные ошибки;
- повторные ошибки в одном и том же слове. Если же подобнм ошибка встречается в другом

слове, то она считается за ошибку.
IIегрубыми ошибками считаются:
- перенос слова, одна часть которого написаЕа на строке, а другtш опущена;
- искJIючение из прiвил.
Выставлеппе отметок за контрольный диктапт.
<<5>> - если в диктанте нет ошибок, но допускtlются 1-2 исправления иJIи одна негруб:UI

ошибка.
(4)) - 1 - 2 орфографические ошибки, 2 пlнктуационные и 1 орфографическая, 3

п).нктуационные и l -2 исправления.
(3) - 3 - 5 орфографических ошибки, 3 пункryационньгх и 1 -2 исправления.
<<2>> - 6 - 8 орфоrрафических ошибок.
Выставление отметок за грамматическое задание.
<5> - всё верно.
<4> - верно Ее менее двух заданий
<3> - верно 1\2 работы
<2> - верно менее 1\2 работы,

Коrrтрольное списывание
Выставление отметок за контрольЕое списывание.
<<5>> - без ошибок, допускается 2 исправления
(4)- 1- 2 ошибки и 1исправление
(З> - З - 4 ошибки и 1 исправление
<<2>>-5-8ошибок

СловаDный дикгант
Количество слов в словарном диктанте.
2класс-8-10слов
3 класс - 10 - 12 слов
4 класс - 12-15 слов



Выставлецие отметок за словарный диктант.
<<5r> - нет ошибок, допускается одЕо испр:вление
(4) - 1-2 ошибки и од{о исправление
<<З>> - 2-З ошибки и одно исправление
<<2>> - 4-5 ошибок

изложение
Оценивается одной отметкой.
<<5>> - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевьIх и

орфографических ошибок, долущено 1-2 исправления
<<4>r - незначительно нарушена последовательность изложенLя мыслей, имеютgя единичные

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления
<3>> - имеются некоторые отступления от {rвторского текста, допущены отдельЕые яарушения

в последовательности изложения мыслей, в построении дв}D(-трех предложений, беден словарь, 3-
6 орфографических ошибки и 1-2 исправления

<<2>> - имеются знатIительные отст}пления от alвторского текста, пропуск важньIх эпизодов,
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крйЕе однообразен словарь, 7-8
орфографических оrrrибок, 3-5 исправлений

сочпнение
Оценивается одной отметкой.
<<5>> - логически последовательно раскрыта тема, нет речевьIх и орфографических ошибок,

допущено 1-2 испразления.
<<4>> - незначительно нарушена последовательItость изложения мыслей, имеются единичные

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления.
<<3>> - имеются некоторые отст}пления от темы, допуцеЕы отдельные нарушения в

последовательности изложения мыслей, в построеЕии 2-3 предтожений, беден словарь, 3-б
орфографических ошибки и 1-2 исправления.

<<2> - имеются зЕачительные отступления от темы, пропуск важньIх эпизодов, главной части,
основIrой мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между
частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок,
3-5 исправлений.

Примечапие:
Учитывая, что эти виды работ в начальной школе носят обуrающий характер,

неудовлетворительные оценки вь]ставляются только за ((конц)ольные)> изложения и сочинения.
Логопедические ошибки

Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы
учащихся. При выставлении отметки )п{ащемуся, обуrшощемуся по адаптированной программе.
стiвится оценка па 1 бдлл выше,

1. Ошuбкu, обуа.овленные несформuрованносrпью фонемаmuческuж процессов u
anyxo Bozo во с пр uяlп uя :

- пропуск букв и слогов (пропца - прощала, жадые - жадЕые, ишка - игрушка);
- перестановка б}кв и слогов (онко - окно, звял - взял, натуспила - наступила);
- Еедописывание букв и слогов (дела - делала, лопат - лопата, набухл - набухли);
- наращивание слов лишними бlквами и слогаJ\4и (тарава - трава, бабабушка - бабlT пка,

катораые - которые);
- искa)кение слова (наот}х - на охоту, хабаб - храбрыЙ, шJки - щёки);
- слитное написание слов и их произвольное деление (насто - на сто, у стtIла * устала,

виситнастене - висит па стене);
- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений

(Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. Знать машину после школы я

тоже. Буду шофёром.)
- заl,tена одной буквы на другуто (трюх - трёх, тельпан - тюльпан, шапаги - сапоги);
- нарушеIrие смягчения согласньтх (васелки - васельки, смми - смяли, кон - конь).

2. Ошuбкu, обусловленнь,е несформuрованносmью лексuческо-zроммаtпuческоЙ cmopoвbl

реча:
- агрit]r{матизмы (Сапlа и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.);



- слитное написание предлогов и раздельное нaшисilние приставок (вкармане - в кармане,

при летели - прилетели, в зела взяла).
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

(2-4 класс)
При проверке знаний, рлений и Еarвыков )дIитывtlются:
- понимание содержzlния статьи при перескше и воспроизведении Еа сл)х;
- логичность построения ответа;
- знание терминологии (по изуrаемой теме);
- практическое применение поп)п{енньIх знаний и умений.
<<5>> - учащийся правильно употребляет в речи лексику по изучаемой теме;
- строит рассказ в соответствии с прогрalммными требованиями и материалом пре,щ.{ета;

- правильнО стaвит вопрос, владеет навыкalN{и сжатого и полного пересказа;

- самостоятельно стоит высказывilния, излагает материал логиIшо и последовательно.

<<4>> - уrащийся допускает 3-4 ошибки при употреблении лексики по изученной теме;

- нуждается в помощи при построении сложньж предложений;
- требует помощи в логическом построении предложения, ди:шога;
<<3>> - уrаrцийся недостаточно впадеет лексикой по изу,{енной теме;
- употребляет при пересказе простые предложения;
- нуждается в систематической помощи учителя при построеЕии сal]t{осТоятельньIх

высказываний;
- дает краткие односложные ответы на поставленные вопросы;
- не может объединить отдельные высказывания в логической последовательности.
<<2>> - уlащийся не овладел учебньrм материалом.

Нормативы чтеЕия для учащпхся с ЗПР
пачальных классов.

Проверка навыков чтения }чащихся проводится на основе повседневньfх наблюдений за

чтеяием и пониманием текстов )^{ебной книги, произведений, рекомендовttнньrх Д,IUI ВНеКЛаССНОГО

чтениJI, путем специальЕого опроса по чтению, пересказа и комбинироваrrного опроса.
В нача:lе, середине и конце учебного года проводится проверка овладения }пrащимися

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимilния содержalния прочит:lЕного
(вьцеление главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с прогрltммнымИ
требоваrrиями по каждому году обуrения.

В начыrе очередного года навыки чтения проверяются по TeKcT:lM, объем которьп<

соответствует объему текстов предьцущего года.
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся:
- нарушения темпа речи;
- нарушение произношеIrия;
- заикание;
- оргilнические и функционапьные нарушения голоса.

1клАсс
Отметка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за

овладеЕием навыкiш{и чтения учащихся.
Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы.
В течение первого года обr{ения проводится текущtu проверка становления элементарного

навыка чтеция без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе явJuIются

},I\{ения уrащихся alн:L,Iизировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова,
предложения, короткие тексты с из}п{енными бlквами. В конце первого года обучениrI
проверяется первоначzrльный навык в соответствии с первоначiшьными требованиями програI\4мы,

а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плilвным слоговым, осмысленным чтением
текстов при темпе 20-25 слов в миIIуту.

Результаты проверки получают выражеЕие в форме устньтх оценочных суждений уrителя.
2 клАсс

Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия.
Отметка <<5r> ставится ученику, если он:
- читает правйльно, понимает содержание прочитанного;



- в I полугодии читает плilвно, осмысленно по слогatм, отдельные простые слова ).меет читать -

целиком, темп чтения не менее 35 слов в миЕуту;
- во II полугодии читает плавно, целыми словzl]\.lи (отдельные трудные слова читает по 

_

слогб,r), со скоростью не менее 40 слов в минуту;
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответств}.ющие знаки

препиЕания в конце предложения;
- р{еет правильно отвечать на вопрос учитеJuI и последовательно передать содержание

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и
IIитает его выразительно.

Отметка <<4> ставится ученику, если он:
- понимает основное содержание прочитalнного;
- в I полугодии читает плавно, целыми словalми (трудные слова читает по слог:rм), темп

чтения не менее 30 слов в мин},ту;
- во II полугодии читает плчlвно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп

чтения не менее 35 слов в мин}ту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке
ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения;

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает
речевые нетоIIности, которые исправляет саDIостоятельно или с небольшой помощью учитеJIя;

- знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и
сalI\{остоятельно исправлJIет допущенные Ееточности.

Отметка (<3> ставится r{енику, если он:
_ ocBllиBaeт содержание прочитанного только с помощью уIитеJIя;
- в I поrгугодии читает отрывисто, по слога]u (отдельные слова читает целиком), со скоростью

не менее 25 слов в минlту;
- во II полугодии IIитает плавно, по слогtlм отдельные слова читает целиком), темп чтения не

менее 30 слов в мин)"ту, не соблюдает пауз между словzlми и предложениями;
- пересказывает текст, нарушаJI последовательность, допускает речевые ошибки и испрilвJIяет

их только с помощью r{итеJIя;
- знает нtмзусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его Ееточно.
Отметка <<2>> ставится rIенику, если он не понимает прочитalнном тексте даже с помощью

вопросов rrитеJUI;
- в I полугодии t{итает по буквам, темп чтения менее 20 слов в мин}лrу;
- во II полlтодии читает отрывисто, по слог{tм, с элемеIIтами побуквенного
чтения со скоростью 25 слов в минуту;
- не воспроизводит текст по вопросtlм r{итеJIя;
_ при чтении наизусть нарушает последовательность, не поJIностью воспроизводит текст

прочитанного .

3 клАсс
Отметкл <<5>> ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного;
_ в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структ)?ы

по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в мин},ту;
- во II полугодии читает целыми словtlп{и, темп чтения не менее 60 слов в минуту;
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы;
- саI\4остоятельно делит небольшой текст на части, вьцеJIяет гЛаВНОе, ПеРеДаеТ СОДеРЖаНИе

прочитtlнного, грilNIматически прtlвильно строит свою речь;
- понимает смысл слов в контексте, саN{остоятельно н{rходит в тексте слова и выРаЖеНИЯ,

используемые автором для изображения. действ}тощих лиц, описаний природы и т.д.;

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.
Отметка <<4>> ставится уrенику, если он:
- правильно понимает основное содержание прочитанного;
- в I полугодии читает текст выразительно целыми словill\.{и (отдельные, 1Фудные слОва

читает по слогам), темп чтеIlия Ее менее 45 - 50 слов в мин}T у;
- во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтеЕии допускает 1 - 3 ошибки

в словах в соблюдении пауз и логических ударений;
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные

ошибки.



Отметка <<3>> ставится ученику, еспи оЕ:
- смысл прочитанного текста устанarвливает с помощью у{ителя;
- в I полугодии аIитает по слогtlм, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40

слов в минуту;
- во II полугодии читает текст целыми слова}{и, но с элемента.,lи слогового чтения,

монотонно, темп чтения 45 слов в минlту;
- допускаеТ речевые ошибки, исправJIяет их с помощью уIитеJUI; воспроизводит наизусть

стихотворение, но текст знает нетвердо.
Отметка <<2>> ставится ученику, если он:
- в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в мин}"rу;

- во II полугодии читает по слогilм, только отдельяыо слова читает целиком, темп T тения 35

слов в минугу;
- иск€Dкает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанЕого и

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.

4 клАсс
Отметка <<5>> ставится ученику, если оя:
- правильно и полно понимает содержtlние прочитанного;
- IIитает бегло, целыми словами9 с соблюдением ocHoBHbD( Еорм литератУрноГо

произведения;
_ в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в мин),ту; во II полугодии - не менее 80 СЛОВ В

мин}ту;
_ полно, кратко и выборочно пересказывает текст, сalмостоятельно составляет пРОСТейШИЙ

план, вьUIвJIяет основной смысл прочитанного;
- знает и выразительно читает наизусть стихотворение.
Отметка <4>> стазится ученику, если он:
- правильно понимает основное содержание прочитанпого;
- читает целыми словal},lи, используя осЕовные средства вцразительности;
- в I полугодии скорость чтения не Meltee 65 слов в мин}ту;
- во II полугодии - не менее 75 слов в минlту, при чтении допускает 1-3 ошибки;
- знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые испрzlвJulет

самостоятельно.
Отметка <<3>> ставится ученику, если он:
- понимает содержание прочит:lнного с помощью ушrтеля;
- в I полугодии читает монотонно, целыми словаJ\{и (единичные слова с элементаI\,tи

слогового чтения), скорость чтения не менее б0 слов в минуту;
- во II полугодии читает невыразительно, целыми словtlI\4и, темп чтения не Me}iee 70 слов в

минугу, допускает от 4-5 ошибок;
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправпяет их только

с помощью учитеJUI.
Отметка <<2>> ставится ученику, если он:
-не может пересказать текст, вьцелить главн},ю мысль прочитllнного, составить план;
- в 1 полугодии читает текст в основном по слогzlм (только отдельные слова читает целиком),

допускает большое количество ошибок;
- во II полугодии не владеет чтением целыми слова}dи, допускает более б ошибок;
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

математика
устный ответ

<<5>> - учащийся дает развернутые и правильные ответы па поставленные вопросы
- правильно и достатоilно быстро производит арифметические вьгIисления;
- в процессе решения арифметических задач правильно анаJ,Iизирует данные условия задачи,

саI,rостоятельно составляет план решения, при выполнении решения поясняет свои действия,
достаточно подробно формулирует ответ на вопрос задачи;

- в ходе выполнеЕия пр:ктических заданий по измерению и черчению правильно использует
измерительные и чертежные инструменты, выполняет практические работы ilкKypaтHo и точно;



<<4>> - допускает в устном ответе незначительные неточности в формулировках и
использовании лексики;

- в процессе вычислений допускает отдельные несущественные ошибки и czlJ\.l их исправJIяет;
- в ходе решения арифметических задач дает краткие, иногда недостато!Iно точные

пояснения при правильном решении задачи;
- допускает некоторые неточности в процессе практической деятельности по измерению и

черчению (при определении оценки за выполнение прzжтических заданий необходимо учитывать
особенности рttзвития ручной моторики учащихся);

- способен испрrlвить допущенные неточности при незначитепьной помощи rштеля.
<<З> - уrащийся допускает грубые ошибки при вьшолнении арифметических действий,

однчlко может исправить их с помощью }п{итеJUI;
- правильно выполняет решение задачи только с помощью уlителя.
<2> - уrащийся затрудЕяется в ответах на больш}то часть постilвленньtх вопросов, не может

правильно решить задачу, делает грубые ошибки в вьFIислениях и Ее исправJuIет их даже после
помощи r{итешi.

устный счёт
<5> - без ошибок
<<4>> - 1-2 ошибки
(з> - з-4 ошибки
<2>-5иболееошибок.

вычислительные навыки
<<5>> - без ошибок.
<4> - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
<<З>> - 2-З грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки.
<<2>> - 4 и более грубьгх ошибок.

Решение задач
<<5>> - правильно выбраны действия, нет вычислительньD( ошибок.
<<4>> - 1-2 вычислительпые ошибки, исправил самостоятельно.
<3r> - неверно выбрано 1 действие и допущены и исправлеIIы самостоятельно

вьгIислительные ошибки,
<<2>> _ неверно выбраны 2 и более действий, с!lмостоятельно испр{lвить её не может. Всли

задачи не решеЕы.
комбиниDованнля работа

Контрольнм работа по математике д'rя детей, об}чшощихся по АООП проводится на дв}х

уроках. Задания дJlя контрольной работы на первом уроке содержит задачи и геометрический
материал. Задание второго }рока состоят из примеров, уравнений, заданий на сравнение.

Объём работы составJIяет: 2 задмия на первом уроке, 3-4 задания на втором )?оке.
IIегрубыми опибкамп в работе счптаются:
- з€rмена знaжов, не влияющtш на логику выполIlения задания;
- единичЕое отс}"тствие наименований;
- отсутствие пояснений в задаче, неполный ответ;
- незначительItые расхождения при измерении;
- замена цифр с последующим верЕым решением задания;
- отс),тствие проверки в уравнениях;
<<5>> - все задания выполнены без ошибок.
<4) - 1-3 вьгIислительные ошибки в примерах и задачах или выполнено 75%о работы.
<<3>> - задача решена и есть 3-4 вычислительные ошибки, или вьшолЕено 507о работы.
<<2>> - во всех заданиях есть ошибки иJIи вьшолнено меньше 50О%.

Физкульryра
При выставлении оценки }чеЕику учитывается физическое состояние учаЩеГОСЯ. ВСе

)ценики деJIятся по медицйнским показаниям Еа группы:
- основная (вьшолняет все виды програ},Iмного материала);
- поdzоmовuпельная (исключаются виды, связ:lнные с патологией);
- спецuа|lьнсlя (проводятся отдельные занятия с учётом заболевания);
- дети, которые освобождены яа дT ительньй период от любой физической нагрузки.



при оценке вьшолнения заданий принимаются во внимilние следующие критерии:

- схема движения;
- правильность выполнения задания (упражнения);
- степень осознашности усвоения теоретического материала;
- знание порядка выполнения упражнения.
<<5>> - 1,-.rащийся правильно вьшолняет предложенное задание или упр кнение; обнаруживает

осознаняое усвоение программного материаJIа;
- практически владеет выполнением упр{Dкнения. Теоретически догryскает 1-2 ошибки при

применении знаний на практике;
-УМеетосмысленноВыполIIяТЬУпрa)кненияпроГраМмноГоМатерима'ПриМеняетвразнЬD(

ситуациях;
- !lктивно )п{аствует в процессе обучения, делится своими зЕаниями и )мениями с другими

обуrающимися;
- умеет рассказать и показать предложенньй материал (4 класс);
- допускает не бодее одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения

упражнений.
<4> - уlащийся правильно выполняет требования, установленные дlIя оценки ()D, но при

этом Ее всегда правильно выполняет предложеЕное задание (упражнение). Может допустить 2-3

ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретического материала

прalвил;
- простые движения выполняет правильIlо, в сложньIх упрtDкнениях }мееТ ПРаВИЛЬНО

использовать помощь у{ителя;
- допускает 2-3 ошибки при выполнении упрaDкнения и 2-3 ошибки по содержанию

теоретического материала.
<<3>> - уrацийся недостаточно усваивает учебньй материал по изуrаемой теме;

- допускает до 5 ошибок в ходе работы;
- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений;
- выполняет только простые упражнения;
- допускает не более 5 ошибок по технике движения;
- излагает материал ((несвязноD, непоследовательно, не проявJUIет инициативы в РабОТе И В

вопросzrх теории, не умеет самостоятельЕо приступить к выполнению упражнения на задаЕнУЮ

тему, постоянно прибегает к помощи учитеJuI.
<2> - }.тащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений и

заданий;
- допускает ошибки при собrподении последовательности выполнения упражнений и

заданий;
- не умеет вьцелять свойства нужного действия или упражнения;
- допускает грубые ошибки в ответах на вопросы.

Изобразительпое искусство
При оценивалии работ учитывается aкKypaтIlocтb выпоJIнения работы. За неряшливо

оформленную работу отметка снижается на 1 ба;lл, но не ниже <3>.

<<5>> - без ошибок
<4> - 1 грубая и 1-2 неrрубые ошибки
<<З>> - 2-З грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубьп<

<<2>> - 5 и более грубые ошибки
Грубыми ошибками считаются:
- неправильно передано и определено простр{lнственное положение объекта на листе;
- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемьтх предметов;
_ невернlu передача цвета;
- вьIход за линии при нанесении цвета;
-неумение самостоятельно, без помощи учитеJIя, выполнить работу.
Негрубыми ошибками счптаются:
- несоблюдение последовательности вьшолнения рис}цка;
- не прорисоваЕы незначительные элементьi изображаемого объекта;
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенньIх объектов в работе;



- неточности при нa!хождении второстепенньD( объектов на рисунке;
- неточности при передаче тени, пол}тени, рефлексов, падающей тени.

технология
При оценивании работ )лIитывается itKK}?aTHocTb выполнения работы. За неряшливо

оформленнlто работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже <3>.

<<5>> - без ошибок
<<4> - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки
<<З>> - 2-З грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых
<<2>> - 5 и более грубые ошибки
Грубыми ошибкамп считаются:
- неаккуратная или неправильнtu разметка, резание и обработка материirлов (бlмаги,

картона, ткани);
- неправильнм сборка изделия;
- несоблюдение пропорuий летыrей издеJrия;
- Еезнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, циркулем);
- неумеЕие самостоятельно, без помощи учитеJIя, выполнять всю рабоry;
- несоблюдение прatвил безопасного цуда при работе с коJIющими и режущими

инсlру]|{ентalJ{и.

Негрубымп ошпбками считаются:
- некоторые нетоIшости при разметке будущего изделия;

_ затруднения при определении назвalния детuIи и материzrла, из которого она изготовлена;
- нетоIшости в соблюдении рztзмеров и форм второстепенньrх объектов в работе;
- нетоIшости при нtlхождении HeKoTopbD( детмей на изделии

II уровепь образоваЕпя

русскиЙязык
Тип работы (<5> .((з>) <2>> <(1)>

Диктант l негрубая
орфограф. или l
негрубая
пункryач., 1-2

дисграфических
ошибки

l орфографичес-
кая, 4 негрубых
rryнктуационных,
2-3 дисграфичес-
ких ошибки;
2 орфографичес-
ких, 3 гryнкryа-
ционrшх, 2-3

дисграфическlтх
ошибки

6 орфоryафичес-
ких, 4 пункryа-
ционных, не бо-
лее 4 лисграфи-
ческих ошибок;
5 орфографичес-
ких, 5 тryнкryа_

ционных, не
более 4 дисгра-
фических; З ор-

фографлтческих,
7 лункryацион-
ных, не более 4
дисграфических;

,l1,7 
, бl8,519,

8/6.

Более

СловарIrый диктант без ошибок
(логryскается l
исправлеЕие)

1-2ошибки(1
2 исправления);

3-5ошибок(3-
4 недочета)

,Що 7 ошибок Более

Верно
вьiполнено всё
задание

Не менее %

задания
не менее
половины

Не более
половины

Ни одного
задания.

изложения и
сочиtlениrt

с1
р_ 1,2
l орфограф. или
l тгрtкryач.,
или 1

Фамматич.

с-2
р 3_5
2l2,1/3,0l4,2
граммат.

с_4
р5
4/4,зl5,0l1 ,514,
6/2 - однотип..
Не более 4

фамматич.

с-6
р,7
7 /1, бl8,5l9,
8/6, не более
7 грамматич.

более

При проверке диктаЕта исправJUtются, но не учитываются след},ющие логопедические
ошибки.

лоzопеduческuе ошuбкu
Ошибки сл}хового восприятия и нарушения зрительньD( au{:lлизаторов:

<<4>r

Дополнительное
задание к диктанry.



. пропуск слов;

. зilIt{ена букв;

. перестановка б)кв;

. недописывание;

. наращивание слов;
о разделение слов (нас mуплма);
. нарушение смягчения (васшrкu);
. не чувствует конца предлохения;
. повторы слов;
. замена ударной гласной (aD на <(о) и наоборот (засmовuла вместо засttлавuла);

. недописывание сложных по элементalм нilписiшrlя букв (лехал вместо леlсап).
пеDечисленные логопелические ошибки негпубьп.rи.

о Грамматические ошибки
о ошибочное словообразовtшие (пондравился, каждньй).
о ошибочное образовапие форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении

глагольяьrх форм).
о ошибки в согласовании и управлении.
. ошибки в употреблении причастных и деепричастньп оборотов.
о В построении сложньD( предложений.
о Смешение прямой и косвенной речи.

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта:

1 . Неверные написltния не считtlются ошибкаrr.rи. Они исправляются, но не влиrIЮт на

снижение оценки.
К неверным Еаписаниям относятся:
- ошибка на празило, не изучаемое в школе;
- ошибка в переносе слова;
- ошибка в слове с непроверяемьш нtlписанием, над которым не проводилась специальнzul

работа.
2. Характер допущеЕЕой rIеником ошибки (грубая или негрубая).
К негрубым орфографическим относятся ошпбки:
ов искJIючениях из правил;
о в переносе слов;
обуквы э - е после согласньrх в иноязьFIньD( словах фэкет, пленэр) и после гласньIх в

собственных именах (Мариетта);
о в выборе прописной или строчной буквы в cocтaBнblx собственньж нмменовalниях;
. при переносном употреблении собственньп< имён (обломовы, обломовы);
.в случtцх слитного или раздельного н:шиc:lния пристalвок в нареIмях, образованньrх от

существительньш с предлог:lми, прalвописание которых не регулируется правиJIами (в разлив, за
глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.);

.в слу{ае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли
сказуемого; в написании -ы и -и после прист:lвок;

.в сл)л{мх тудного различения -не и -ни; в собственньж имен{rх нерусского
лроисхождения.

К негрубым Iryнкгулционным относятся ошибки:
. в случiцх, когда вместо одного зЕака препинzlния поставлен другой;
. в проIIуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их

последовательности;
. при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слове, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки приним:lются за одну грубую; одна негрубая

ошибка не позволяет снизить оценку на бшш.
Повторяющиеся п однотипные ошибки:
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же rrравило

(например, вырощенньй, возраст), а в п}цктуации, нzшример, вьцелеЕие или не вьцеление



причастньD( оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки заJ\{ечаются, исправJUIются, однtко
три такие ошибки сtIитаются за одну.

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного нtlписания
зilкJIючены в грамматических (в армие, в рощи, колятся, борятся) и фонетических (пирожек,
счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну,
каждм последующм , K,lK сtц.{остоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание,
которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и непроизносимые
согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие.

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммаluи (типа привилегия, интеллигенция)
доп)лцены две и более ошибок, то все они считаются за одну.

Выставлепие отметок за т€ма!пчесцшй lJIQвltрцый дикгант:
<r5>> - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление;
<<4>> - 2 ошибки и 1 исправление;
<,<3>> - 3 ошибки в разньrх словах на прtlвило и одно испрllвлепие;
<2> -5 и более ошибок на данное прчtвило (уlащийся не усвоил тему).

:

<5> - без ошибок;
<<4>> - верно не менее 3/4 

работы:'
<<3>>-верно%работы;
<<2>> - верно менее % работы,

контрольпое списывание
<<5>> - без ошибок (1 исправление), работа произведена без специфических недочетов,

xapaкTepнbD( дJIя rrащихся кJIасса VII вида;
(4)) - 1-2ошибкии 1-2 исправление;
(<3>> - 3 - 4 ошибки и 1 исправление;
<<2>> -5 ll более ошибок

выставление оцеЕок за твоDческпе работы
<5> - 1 по содержапию и 1-2 речевьп<; l орфографическfuI или 1 пl+rктуационная или 1

грilNIматическм;
<<4>> - 2-З по содерж:lнию и 3-4 речевьж; 4 орфографических и 5 пlтlктуационньгх и 5

гра},rматических и 1 - 2 дисграфических;
<<4> - 2-З по содержilнию и 3-4 речевьrх; 3 орфографических и б пунктуационных и 5

грzlмматических 1 - 2 лисграфических;
<14>> - 2-З по содержtlпию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 пунктуационньтх и 5

грамматических 1 - 2 дисграфических;
(3> - 5 по содержilнию и б речевьтх; 5-6 орфографических и б пунктуационных и 6

грtl}.{матических 2-3 дисграфических;
<<2>> - допущено больше ошибок, чем на <3>.

Любое сочинение и изложение оцениваются дв}ъ,rя отметкtlми:
- перваrI ставится за содержzlние и речевое оформление;
- Bтopzu - за гр{lN{отность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационньD( и

языковых норм.
Классификация ошибок в содержании сочпнений и изложений

Фаr<тические ошибкп

В изложении: неточЕости, искalкения
текста в обозначении времени, места
событий, последовательности
действий, причинно-следственньIх
связей.
в сочинении: искажениё имевших
место событий, неточное
воспроизведеЕие источников, имеIl
собственньrх, мест событий, дат.

логические ошибки

- нарушение последовательности в выскi}зывании;
- отсутствие связи между частями сочинения (изложения)
и между пред'IоженшIми;
- неоправд:lнное повторение высказанной ранее мысли;
- рtвдробление одноЙ микротемы другоЙ микротемоЙ;
- несоразмерность частей;
- высказываЕия или отсутствие необходимьтх частей; -

перестановка частей текста (если она не обусловлена
заданием к изложению);
- НеОПРаВДаЕНaЦ ПОД\,fеНа ЛИЦа, ОТ КОТОРОГО ВеДеТСЯ

повествование. К примеру, повествовzlние ведется сначала
от первого, а потом от третьего лица.



речевьtе оtаuбкu:
к речевым ошибкам относятся ошибки й недочеты в употреблении слов и построении текста.

первые в свою очередь делятся на семантические и стилистические,
К речевым семzlнтическим ошибкам можно отнести след},ющие нарушеЕия:

о употребление слова В несвойственноМ ему значении, например: мокрымИ РеСнИЦ{lJt{и ОН

шлепал себя по лицу; с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок

на стол;
о неразличеЕие (смещение) паронимов или сипонимов, например: рука болта,тась, как

пдетень, учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;

. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город;

пули не свистели над ушtlми;
о употребление лишниХ слов, напримеР: он впервые познакомился с Таней слrIайно;
.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный

белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
. стилистическИ неопрzrвданное употребление ряда одЕокоренных слов (например,

характерная черта характера; приближа.пся все ближе и ближе).
Сtпtlлuспuческuе оuлuбкu представJlяют собоЙ следующие нарушения, которые связltны с

требованиями к выразительности речи:
. неоправдalнное употребление в авторской речи диалектных и просторечньIх слов, нilпример:

У Кита было два парня: Левин и Вронский;
о неуместное употребление эмоционально окрашенньIх слов и конструкций, особенно в

авторскоЙ речи (например, рядом сидит папа, вместо отец, одного из ма;rышеЙ);
. смешение лексики рi}зньIх исторических эпох; употребление штzlмпов;
. речевые ошибки в построении текста.
Речевые ошuбкu в посmроенuu ,пексtпа:
о бедвость и однообразие синтilксических конструкций;
. нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед);
о стилистически неопрчlвданное построение слов; неудачное )rпотребление местоимений для

связи предложенпiт илл.l, частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи (например,
Иванов закинул удочку, и она кJIюнула);

. неудачный лорядок слов.
Гр ал,t tlаtп uч ес кае оlц uбкu :

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковьrх
единиц и их структуры.

Анализ грамматических ошибок помогает учитеJIю определить, какими нормilми языка
(словообразовательными, морфологическими! синтаксическими) не владеет ученик.

Разновидlости грамматических ошибок:
. словообразовательные, состоящие в неопрiвданном словосочинительстве вли

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешк1 подчерк, н{гинаться, спинжак,
беспощадство, публицизм и т. п,). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические;

о морфологические, связанные с ненормативньшrл образованием форм слов и употреблением
частей речи (писав свои произведения, не др{ал, что очупось в полной темЕоте; одни англичаны;
спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т, д.);

. синтаксические:
а) ошибки в струкryре словосочетаний, в согласовании и управлении (например,

браконьерам, нарушaющих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
. нар).шение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни

юность, ни лето; это бьлти моей единственной книгой в дни войны);
. нарушение границы предложения (например, Собаки напаJtи на след зайца. И стали гонять

его по вырубке);



. нарушение ряда однородньIх Iшенов (например, настоящий )литель верен своему делу
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще
грузовик и комбайн);

о ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например,
причаJIившtш лодка к берегу. На картине <Вратарь> изображен мzlльчик, широко расставив ноги,
упершись руками в колени);

.местоимеЕное дублирование одного из членов предложения, чаще лодлежащего (например,
Кусты, они покрывали берег реки);

.пропуски необходимьпс слов (например, Владик прибил доску и побежшr в волейбол).

. в) ошибки в структуре сложного предложения:

.смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев
шр{ят под его порываruи);

. отрыв придаточного от опредеJuIемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли
с коней, которые учились в Киевской бурсе);

г) смешение прямой и косвенной речи;
л) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической уст€rновки (например,

терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотirла как резаная).
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка

может быть допущена только на письме, ее пельзя услышать, Грамматическм ошибка не только
видима, но и слышима. Простой прием чтения всл}х по орфоэпическим правилtlм помогает

рaвграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании
кбраконьерам, промышJIяющих в лесах) не орфографическшI, а грамматическiц, так как нарушено
согласовalЕие, что явJIяется грall]tматической нормой. И, наоборот, в окончаний (умчirлся в сиЕею
даль> ошибка орфографическм, т:к KalK вместо -юю по правилу нaшисано другое.

Нормы оценивания сочшнений и изложеппй:

Осповпые критерпп оценки
Содерясание и речь

Содержапие работы полностью соответствует
теме.
Фактические ошибки отсутств},ют, в изложении
сохранено не менее 70 ОZ исходного текста.
Содержание работы излагается последовательно.
Текст отличается богатством лексики, точЕостью

употребления слов, разнообразием
синтаксических коЕструкций. ,Щостигнlты
стилевое единство и выразительЕость текста.

.Щопускается 1 недочет в содержании

1.Содержание работы в основном соответствует
теме, имеются незначительные откJIонения от
темы.
2. Содержание изложеЕия в основЕом достоверно,
но имеются единиIшые фактические неточности,

при этом в работе сохранено не менее 70 Уо

исходного текста. Имеются незначительные
ЕарушеЕия последовательности в изложении
мыслей.
Лексический и грамматический строй речи
достатоlшо разнообразен.

Стиль работы отличается единством и
достаточной выразительЕостью.

,Щопускается Ее более недочетов в содержании и
не более 3-4 речевых недочетов.

Грамотность

,Щопускаеmся:
1 негрубм орфографическая,
1 пунктуационная,
1 грамматическая,
1 логопедическм ошибка

,Щопужаюпся:
2 орфографических +

3 пунктуационных +

З грамматических *
3 логопедических ошибки.

1 орфографическая +

3 пунктуационных +

3 грамматических +

3 логопедических ошибки.

0 орфографических +

4 пlтrктушlионные *
3 грамматических *
3 логопедических ошибки



,Щопускаюmся:
0 орфографических +

5-7 пунктуационньгх
(с yreToM повторяющихся и негрубых) + 4
логопедических ошибки.

6 орфографических +

7 пунктуационньтх *
4 грамматических *ошибки

.Щопускаюmся:
7 и более грубых орфографических ошибок
независимо
п}нктуационных;

количестваот

8 и более пунктуационньD(

г{етом повторяющихся и
независимо от
орфографических.

ошибок (с
негрубьrх)

количества

Общее количество орфографических и
п}нктуационных ошибок более 8 при
наJIичии более 7 грамматических

Прuмечанuл.
1. При оценке сочицения необходимо учитывать сЕlI\,Iостоятельность, оригинtlльность

зalмысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие
оригинального зtl}lысла, его хорошzш реlшизация позволяют повысить первую оценку за
сочинение на один балл.

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует
исходить из нормативов, увеличенных дJuI отметки к4> на одну, а для отметки <3> на две
единицы. При выставлении оценки <5> превышение объема сочинения не принимается во
внимание.

3. Первая оценка (содержание и речь) Ее может бьrгь положительной, если не раскрьпа тема
сочинения, хотя по остzIльным показателям оно написано удовлетворительно.

математика
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатalм устного

опроса, текущих и итоговьIх письменньrх работ, тестов.
Письменная проверка знzlний, умений и навыков.
В основе данЕого оценивания лежат следlтощие показатели: прi!вильность выполнения и

объем выполненного задания.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
ошибки:
- незнание или непрllвильное применение свойств, правил, алгоритмов, существ}.ющих

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемьrх в ходе его выполнения;
- неправильный выбор действий, операций;
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вытlислительных 1мений и

нirвыков;

Имеются существенные откJIонения
от заявленной темы.
Работа достоверна в основном своем содержании,
но в ней допущены 3-4 фактические ошибки.
объем изложения составJIяет менее 10 о^

исход{ого текста.

,Щопущено нарушение последовательности
изложения.
Лексика беднц употребляемые синтаксические
конструкции однообразны. Встречается
непрilвильное употребление слов. Стиль работы не
отличается выразительностью.

Работа не соответствует заявленной теме.

Допущено много фактических неточностей; объем
изложения cocTzlBJUleT менее 50 О% исходного
текста,
Нарушена последовательность изложения мыслей
во всех частях работы, отс)"тствует связь между
ними.
Текст сочинения (изложения) не соответствует
иUIвленному плану.
Лексика крайне бедlа, авторские образные
выражения и обороты речи почти отсутств},ют.
Работа написана короткими однотипными
предlожениями со слабо выраженной связью
между частями, часты случаи непрzlвильного

употребления слов.
Нарушено стилевое единство текста. ,Щопущено 6
недочетов в содержании и до 7 речевьrх недочетов



- пропуск части математических выкJIадок, действий, операций, существенно влияющих на
получение правильного ответа;

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования велиаIин .

выполненным действиям и пол]ленным результатам;
- несоответствие выполненных измереЕий и геометрических посц)оений заданньп,t

параметраI,r.
IIедочеты:
- Еепрaвильное списывание данньп< (чисел, знаков, обозначений, величин);
- ошибки в зilписях математических терминов, символов при оформлении математических

выкJIадок;
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в з{lписи ответа.

вычислительные навыкп
<5> - без ошибок;
<<4>> - 1-2 ошибка и 1-2 недочета;
d> - 3-4 ошибки и 1-2 недочета;
<2>-5иболееошибок.

Задачи
<<5>> - без ошибок;
<<4>> - |-2 ошибки;
<<З>> - 1-2 ошибки и 3-4 недочета;
<<2>> - З и более ошибок.

КомбиниDовапная Daбота
<<5>> - без ошибок;
<4) - 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче;
(3> - 3-4 ошибки и 3-4 недочета;
<2>-5иболееошибок.
Оценивание работы по объему и правильности вьшолнеЕиJI:

<5> - уrащийся вьшолнил 4 задtlния (ло заланий с *);

<<4>> - уrацийся выполнил задачу и 1 задание из остальньIх предложенньп, либо допущено 1 -

3 ошибки;
<<3>> - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-либо еще задания или

если есть положительнаJI динаIdика по ср:lвнению с предьцущей контрольной работой, либо

допущено4-6ошибок;
<<2>> - допущено 7 и более ошибок.
При оценке работ, вrоrючающих В себя решение выражений на порядок действий:

счптается ошибкой Еепрлвильцо выбранный порядок действий, неправпльно выполненное
арпфметическое действие:

<r5>> - без ошибок;
(4D - 1-2 ошибка;
<3> - 3 ошибки;
<<2>> - 4 и более ошибок.
при оценке работ, включающпх В себя решеrrие уравнений: считается ошибкой

неверный ход решенпя, неправильЕо выполненЕое действпе, а таюке, если не выполнеша

проверка:
<<5>> - без ошибок;
<<4>> - 1-2 ошибка;
<3>> - 3 ошибки;
<<2>>-4иболееошибок.
При оценке заданий, связапных с геометрическпм матерпалом: счптается ошибкой,

если ученик неверно постропл геометрическую фигуру, если пе соблюдал размеры, IteBepцo

перевел однп единицы измерения в другие, если не умеет использовать чертеэкный

пнструмеЕт для измерения или построения геометрическпх фпгур:
<<5>> - без ошибок;
<<4>> - |-2 ошибка;
<3> - 3 ошибки;
<а>>-4иболееошибок.



примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не

снижается.
устный ответ

в основу оценивzrния устного ответа rrаrцихся положены след),ющие показатели:

правильность, обоснованность, сilмостоятельность, полнота.
ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- не},L{ение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;
- при прaвильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.

Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при прtlвильном ответе нер{ение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать

его;
- неуиение точно сформулировать ответ решенной задачи;

- медленный темп вьшолнения задания, не яв.тrяющийся индивидуальЕой особенЕостью
школьника;

- неправильное произношение математических терминов.
оценпвание yстно го ответа:

<<5>> _ уlеник обнаруживает осознанное усвоение изученного rrебного матеРИаЛа И УМееТ ИМ

сatмостоятельно пользоваться;
- производит вычисления правильно и достаточно быстро:
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход РеШеНИЯ И

точно сформулировать ответ на вопрос задачи);
- правильно выполняет прчlктические задitния.
<<4>> - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным д,ТЯ ОЦеНКИ <5>>

но допускает отдельные нетоIп{ости в формулировках; не всегда использует рациональные

приемы вьтчислений. При этом ученик легко испрalвJUIет эти недочеты сам при указ{rнии на нИХ

учителем.
<<3>> - ученик показывает осознанное усвоение более половины изrlенньIх вопросов,

допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправJIяет их с помощью учителя.
<<2r> - ученик обнаруживает незнание большей части программного материiUIа, не

справJUIется с решением задач и вычислениями даже с помощью yMTeJUI.

Информатика
Оценка письменных Dабот:

<<5> - без ошибок;
<4> - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, лри этом грубых ошибок не должно быть в задаче;
<<3>> - 2-З грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным;
<<2>> - 4и более грубьтх ошибки.
Грубьtе оtаuбка:
- вьгIислительные ошибки в примерах и задачtlх;
- ошибки на незнilнйе порядка выполнения арифметических действий;
- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий; лишние

действия);
- Ее решена до конца задача или пример;
- яевыполненное задание.
Неzрубьtе оtпuбкu:
- нерационаJIьньй приём вычислений;
- непрzвильнtш постановка вопроса к действию при решении задач;
- неверно сформулированный ответ задачи;
- неправильное списывание данньж (чисел, знаков);
- не доведение до конца лреобразований.
За грамматические ошибки, допущеЕЕые в работе, оценка по информатике не снижается.

устные ответы:
<<5>> - без ошибок.
<4> - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.



1<3>> - 2-З грубые и 3-4 негрубые ошибки.
<<2>> - 4и более грубьтх ошибки.
Грубьtе ошuбкu:
- неправильный ответ Еа поставленньй вопрос;
- неумение ответить на поставJIенньй вопрос или выполнить задание без помощи rrителя;
- при правильном вьшолнении задания Ее}мение дать соответств}.ющее объяснение.
Неzрубьtе оtаuбкu:
- неточный или неполный ответ на поставленньй вопрос;
- при правильном ответе не}мение самостоятельно или полно обосновать и

проиJIлюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решённой задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуaшьной особенностью

школьника;
- неправильное произношение терминов.

История. Обществознание.
Сравнение исторических событпй и явлешцй (по готовому алгоритму с текстом

учебника)
<<5>> - 1меет вьцеJIять линии срilвнения; общие и различные черты (саrvостоятельно);
<<4>> - допустил ошибки, но выполЕял сам;
<<3>> - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности.

устный ответ
<5> - Содержательный, логичньй рассказ (не менее 5-7 предложений), использование

терминологии.
<<4>> - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные слова; использование

терминологии.
<<З>> - 2 - 3 предложения; ответ по н{tводящим вопросilь{; односложные ответы.

работа с текстом.
<<5>> - Понимает логику изложения материала. Саrлостоятельно выбирает самое важное; без

затруднений отвечает Еа вопросы по тексту.
<<4>> - Понимает изложенный материa}л, с помощью y{иTeJuI выбирает важное; может отвечать

на вопросы по тексту.
<<3>r - Чтение, понимание только при помощи у.{итеJIя.

Ипостранный язык
Чтение

<<5>> - Учащийся понял содержalние Iмтаемого текста правильно на 80-100%;

<4> - Учащийся понял большlто часть;
<<3>> - Учащийся понял половину текста.

устная речь
<<5>> - Используемые лексические и грalь{матические структуры соответствуют поСтzlВЛеННОИ

коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы;
<<4>> - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют поставленной

коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении слов, есть

грамматические ошибки, не затрудняющие поцимание речи учащегося. 2-З фразы.
<<3>> - Речь отвечtlющего в основЕом понятна. ,Щопускаются лексические и грамматические

ошибки, которые затрудняют понимание речи обуrающегося. 1-2 фразы.
Письмецная Dечь

<<5>> - Задаrие выполнеЕО в целоМ правиJIьно. 1-2 орфографических и грамматических

ошибки.
<<4>> - Задание вьшолнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и

грамматическйх ошибки.
<<3>> - Задшrие выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических ошибок.

ГDамматпка
<<5>> - задание выполнено на 70 - 100%;

<<4>> - задание выполнено на 60-'70Оh;



(3) - задание выполнено на50 - 60%;
<<2>> - зада.ние выполнено менее 50%о.

Физкульryрл
При выставлении оценки }4{енику )лIитывается физическое состояние учащегося. Все

rrеники деJIятся по медицинским показаниям на гр)/ппы:

основная - ]псеник выполняет все виды прогрtlммного материала;
поdzоmовumельная - для ученика исключаются виды, связанЕые с патологией;

спецuапьная - для ученика проводятся отдельные занятия с уrётом заболевания;

дети, которые освобождены на длительньй период от всяческой физической нагрузки.

При оценке вьшолненIiя заданий принимаются во внимание следующие критерии:

- схема движения;
- правильность выполнения задания (упражнения);
- степень осознанности усвоения теоретического материаJIа;

- знание порядка выполнения }пражнения;
- последовательность вьшолнения упражнений и культура их вырaDкеЕия в движении.
<<5>> - 1.rащийся правильно вьшолняет предпоженное задание или упражнение;
- обнаруживает осознаЕное усвоение прогрltJ\,rмного материала;
- ученик практически владеет вьшолнением упражнений;
- теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике;
- р{еет осмысЛенно выполняТь упражнения програI,{много материurла, применяет в разньtх

ситуациях;
- активно r{аствует в процессе обуrения, делится своими знаниями и умениями с другими

обуrаощимися;
- может рассказать и показать предложенный матери:ш (5-7 класс); допускает не более однОЙ

ошибки по содержilнию и 1-2-х ошибок по качеству вьшолнения }пражнений.
<<4>> - учащийся правильно выполняет требования, устаЕовленные для оценки <5>, но при

этом не всегда правильно выполняет предложенное задаЕие (упражнение). Может допустить 2-3

ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретичесКОгО МаТеРИаЛа,

правил;
_ простые движения выполняет правильно, в сложньtх упрaDкнениях р{еет правильно

использовать помощь учителя;
- допускает 2-3 ошибки при выполнении упрaDкнения и 2-З ошибки по содержанию

теоретического материала.
<<3>> - уrащийся недостаточЕо усвмвает r{ебный материал по изуlаемой теме;
- допускает до 5 ошибок в ходе работы;
- допускает неточность в своих действиях, в выIIолнении улражнений;
- выполЕяет только простые упражнения;
- допускает не более 5 ошибок по техяике движения;
- излагает материал ((несвязно), непоследовательно, не проявJIяет инициативы в работе и в

вопросах теории, не умеет сzlмостоятельно приступить к выполнению упражнения на заданн}aю

тему, постоянно прибегает к помощи rIителя.
<2> - уlащийся допускает более 5 практических ошибок при вьшолнении упражнений и

заданий;
- допускает ошибкй при соблюдении последовательности выполнения упражнений и

заданий;
- не умеет вьцелять свойства нужного действия или упрФкнения;
- допускает грубые ошибки в ответzж на вопросы.

Изобразительное искусство
При оценивании работ по изобразительному искусству учитывается аккуратность

выполнения работы.
За неряшливо оформленнуто работу, оценка по изобразительному искусству снижается на

один ба;rл, но не ниже к3>.
<5> - без ошибок.
<4> - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.
<<3>> - 2 - 3 грубые и 1 - 2 негрубые или 3 и более негрубьп< ошибки.



<<2>> - 5 и более грубьтх ошибки.
Грубьtе ошuбкu:
- Неправильно передllно и определено пространственное положение объекта на листе;
- Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемьrх предметов;
- Неверная передача цветов;
- Вьжод за линии при Еанесении цвета;
- Неумение сЕll,tостоятельно, без помощи учитеJIя выполнить всю работу.
Неzрубые ошабка:
- Несоблюдение последовательности вьшолнения рисунка;
- Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта;
- Неточности при нахождении второстепенньrх объектов на рисунке;
- Неточности при передаче тени, пол}тени, рефлексов, падающей тени.

техпология
При оценивании работ по трудовому обуIению )п{итывается ilкKypaTнocTb выполнениJI

работы.
За неряrrшиво оформленнlто рабоry, оценка по трудовому обуlению сЕижается на один бшlll,

но не ниже <3 >.

<<5>> - без ошибок.
<4> - 1 грубм и 1-2 негрубые ошибки.
1<3>> - 2-З грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубьтх ошибки.
<<2>> - 5 лl более грубьrх ошибки.
Грубые ошuбкu:
- неаккуратная или неправильнtL{ рrrзметка, резание и обработка материаJIов (бумаги,

картона, ткани);
- непрzвильнаJr сборка изделия;
- несобJIюдение пропорций деталей изделия;
- незнание правиJIьной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем;
- неумение сzl},Iостоятельно, без помощи учитеJuI выполнить всю работу;
- несобJIюдение пр.lвил безопасного труда при работе колющими и режущими

инструN{ентilми.
Неzрубые ошабкu:
- некоторые нетоIшости при разметке будущего изделия;

- затруднения при определении назв:lния детrrли и материаJIа, из которого она должна бьrгь
изготовлена;

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенньтх объектов в работе;
- неточности при нмождении HeKoTopbD( деталей на изделии.

Биология
Отметка <<5>> ставится в слriае, если учащийся:
. показывает знания, понимание, глубину усвоеЕия всего прогрalммного Материала;
. ya,reeT вьцеJUIть главные положения в изr{енном материа,те, на основании фаКТОВ И

примеров обобщать, делать выводы, устаЕавливать межпредметные и вн}трипредметные связи,

творчески применяет полученные знalния в незнакомой ситуации;
. не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изr{енного материала, при устных

oTBeTiIx устраняет отдельные неточности с помощью дополнительньD( вопросов учИТеЛЯ,
соблюдает культуру письменrrой и устной речи, правила оформлениJI письменньпr работ.

Отметка <<4>> ставится в случае, если учащийся:
. показывает знания всего изуIенного программного материаJIа;
. уъ,rеет вьцеJIять главные положения в изr{енном материале, на основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
полгrенные знilния на прaжтике;

. допускает яезначительные (негрубые) ошибки и Еедочеты при воспроизведении из}п{енного

материала, соблюдает основные прalвила культ}ры письменной и устной речи, прчlвила

оформления письменньтх работ.
Отметка <<3>r ставится в случае, если учащийся:



. показывает знания И усвоение изг{енного прогрzlммного материiша Еа уровне
минимальных требований;

. }ъ{еет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при ответах на

видоизмененные вопросы;
. допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изу{енного

материatла, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменЕой и устной речи,
прilвила оформления IIисьменньD( работ.

Отметка <<2>> ставится в случае, если уrащийся:
. показьвает знания и усвоение из)ченЕого програ]\{много материirла на уровне ниже

минимальньD( требований программы, имеет отдельные представления об изуrенном материаJIе;
. не )ъ{еет работать на уровне воспроизведония, испытьвает затруднения при ответах на

видоизмененные вопросы;
. допускает несколько грубьrх ошибок, большое число негрубьIх ошибок при

воспроизведении изу{енного материiша, значительно не соблюдает основные правила культ)ры
письменной и устной речи, прчlвила оформления письменньD( работ.

отметка <<1>> ставится в случае, если учащийся покzlзывает полное незнание изу{енного

материалц отс},тствие элементарньtх умений и навьrков.

Коитерип опенивания знания ча хся по биологпи лабопдтоппой паботы ).(

Отметка <<5>>

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение;
- полно раскрыто содержание материzrла в объеме програь{мы;
- четко и правильно даны определения;
- вывод самостоятельный, использоваItы ранее приобретенные знzlнI,IJI.

отметка <<4>>

- наблюдепие проведено сtlмостоятельно
- частично раскрыто основное содержание материала;
- в основном прiвильно даны определения, но допущены нарушеЕия последОВаТеЛЬНОСТИ

изложения.
- вывод неполный;
Отметка <6>>

- наблюдение проведенЬ с помощью учитеJlя:
- усвоено основное содерхание материала;
- определения понятий нечеткие;
- допущены ошибки и неточности в выводе.

ФизикА
Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня и право

пересдачи материаJIа, с использованием более высокого уровня по отношению к выбршrному
первоЕачzrльно.

0ценкд письменных коптрольныхад[qц
Отметка <<5r> ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами.
Отметка <4> за рабоry, выполненную полностью, но при н{rличии в ней не более одной

негрубой ошибки и одного - трех недочётов.
Отметка <<3>> ставится, если riеник правильно выполнил не менее 2lЗ всеft работы или

допустил не более трех негрубьrх ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии
4-5 недочётов.

Отметка <<2>> ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки (3) или
прiвильно выпоJIнено меlяее 2/3 всей работы.

Учитель имеет право поставить }п{енику оценку выше той, которая предусмотрена
(нормами), если учеником оригинаJIьно вьшолнена работа.

При выполнении контрольньD( работ предусмотрены варианты работ на определенную
оценку (разноуровневые контрольные работы).

оценка лабораторньп и пDактических пабот.
Отметка <<5>> ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; сzlI\4остоятельно и рационально
монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,



обеспечивающих пол)дение правильньIх результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполItяет все зrшиси, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вьr.Iисления; правильно вьшолняет анализ погрешностей.

Отметка <4> за рабоry, если выполнены требования к оценке к5>, но бьrло допущено два-
три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта.

Отметка <<3> ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
тiжов, что позволяет пол)лlить правильный результат и вывод; если в ходе проведения олыта и
измерения бьrли допущены ошибки.

Отметка <<2>> ставится, если работа вьшолнена не полностью и объем выполненной части не
позвоJuIет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
проводились неправильно.

В тех слуrаях, когда учащийся показм оригинальный и наиболее рациональный под{од к
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иньж недостатков, оценка за
вьшолнение работы по усмотрению учитеJIя может быть повышена по ср!lвнению с укaванными
выше нормtlNlи.

оценка устпых ответов.
Отметка <<5r> ставится в том случае, если уlащийся
а) обнаруживает полное понимllние физической сущности рассматриваемьп< явлений и

закономерЕостей, знание законов и теорий, ),Nrеет подтвердить их конкретными примерами,
применить в новой сиryации и при вьшолнении практических заданий;

б) дает точное определение и истолкование ocHoBHbD( понятий, зttконов, теорий, а также
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения;

в) технически грtlп{отно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики,
сопутствующие ответу, прalвильно записьвает формулы, пользуясь принятой системой условньD(
обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а pteeT отобрать глllвное, обнаруживает
са}.rостоятельность и арг},L{ентированность суждений, 1ъ4еет устllЕовить связь между изучаемым и

ранее изученным материzlлом по курсу физики, а также с материaшом, усвоенным при изrlении
других смежньп предметовl

д) 1меет подкреrrить ответ несложными демонстрационными опытtlми;
е) 1шеет делать анмиз, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) }меет самостоятельно и рационально работать с уrебником, дополнительной литературой

и справочниками.
Отметка <<4>> ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше треОованиям,

но уrащийся:
а) допускает одну негрубlто ошибку или не более двух недочетов и может их исправить

сtlмостоятельItо, или при небольшой помощи )пIителя;
б) не обладает достаточными навыкаI\{и работы со справочной литераryрой (например,

у{еник умеет все найти, правильно ориентируется в справочникztх, но работает медленно);
Отметка <<3>> ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе:

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенньш вопросов к}РСа фИЗИКИ, Не

препятств},ющие дальнейшему усвоению программЕого матери:ша;

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решенИЯ ЗаДаЧ

рt}зличньD( типов, прИ объяснениИ KoHKpeTHbD( физическиХ явлений на основе теории и законов,

или в подтверждении KoHKpeTEbD( примеров практического применения теории;
в) отвечает неполЕо на вопросы гrитеJlя (упуская и основное), или воспроизводит

содержание текста уrебника, но Еедостаточно понимает отдельные положения, имеющие вФкЕое

значение в этом тексте;
г) обнаруживает I{едостаточное понимание отдельньD( положений при воспроизведении

текста rlебника, или отвечает неполно на вопросы учитеJIя, допускм одну - две грубые ошибки.

Отметкд <<2>r ставится в том случае, если ученик:
а) не знает и не понимает значительн),ю или основную часть програr.{много материала в

предел:ж поставлеЕньD( вопросов;
б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к

решению KoHKpeTHbD( вопросов и задаq по образцу и к проведению опытов;



в) или при ответе допускает более двух грубьIх ошибок, которые не может исправить дФке

при помопц учитеJIя.

химия
оценкд письменных коНТDОЛЬНЫХ работ

Отметка <<5>> ставится за рабоry, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётаluи.

отметка <4> за рабоry, выполненнlто полностью, но при наJIичии в ней не более одной

негрубой ошибки и одного - тех недочётов.
Отметка <<3>> ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2lЗ всей работы или

допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; при наличии

4-5 недочётов.
Отметка <<2>> ставитсяо если число ошибок и недочетов превысило норму д'Iя оценки <<3>> или

правильно выполнено менее 2lЗ всей работы.
учитель имеет право поставить ученику оценку выше той. которая предусмотрена

(нормzlмиD, если учеником оригинально выполнена работа.
При выполнеНии конц)ольньD( работ предусмотрены вариilнты работ на определенную

оценку фазноlровневые контрольные работы).
оценка лабо DатоDных и пDакти ческих Dабот.

Отметка <<5>r ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с собподением
необходимоЙ последовательности проведения опытов и измерениЙ; сal]!{ОСТОЯтельнО И РаЦИОНiШЬНО

монтирует необходимое оборудование; все опьгты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих полуlение правильных результатов и выводов; соблюдает тРебОВаНИЯ ПРаВИЛ

техЕики безопасности труда; правильно и tlKK}paTHo выполняет все записи, табЛИЦЫ, РИСУНКИ,
чертежи, графики, вьFIисления; правильно вьшолняет анализ погрепrностей.

Отметка <4> за рабоry, если выполнены требования к оценке <5>, но было допущено два-
три недочета; не более олноЙ грубоЙ ошибки и одного недочёта.

0тметка <<3>> ставится, если работа выполнеЕа не полностью, но объем выполненнОЙ ЧаСТИ

таков! что позвоJuIет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и
измерения были допущены ошибки.

Отметка <<2>> ставится, если работа выполнена не полностью и объем вьшолненноЙ чаСТИ Не

позволяет сделать правильньж выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения
проводились неправильно.

В тех случмх, когда учащийся показаJI оригинальный и наиболее рациона,,lьный подход к
вьшолнению работы и в процессе работьL но не избежал тех или иIльD( Еедостатков, оценка за
вьшолнеЕие работы по усмотрению riителя может бьrгь повышена по сравнению с указанными
выше нормами.

Оценка устЕых ответоц
Отметка <<5>> ставится в том случае, если уrащийся
а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемьrх явлений и

закономерностей, знаЕие зltкоIIов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерalми,
применить в новой ситуации и при вьшолнении пр:ктических заданий;

б) дает точное определение и истолкование ocHoBHbIx понягий, зiжонов, теорий, а также
правильное определение химических величин, их едияиц и способов измерения;

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики,
сопутств).ющие ответу, пр:lвильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условньD(
обозначений;

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а р{еет отобрать главное, обЕаруживает
самостоятельность и аргуп{ентированность суждений, )меет устalновить связь между изучаемым и
ранее изученным матери{rлом по к}рсу химии, а также с материалом, усвоенным при изуlении
других смежньIх предметов;

д) }меет подкрепить ответ несложными демонстрационными опыт{tми;
е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу;
ж) 1меет самостоятельно и ра]Iионально работать с уrебником, дополнительЕой литерацрой

и справочниками.
Отметка <<4>> ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названяым выше требованиям,

но учащийся:



а) лопускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
сzlмостоятельно, или IIри небольшой помощи }пrителя;

б) не обладает достатотIными навыками работы со справочной литературой (например,

ученик }ъ{еет все найти, правильно ориентируется в справочникalх, но работает медlенно);
Отметка <<3>r ставится в том слrIае, если учацийся правильно понимает химическую

сущность рассмац)иваемьIх явлений и закономерностей, но при ответе:
а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов к)Фса химии, не

препятств},ющие дальнейшему усвоению прогрalммного материirла;
б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимьrх дJuI решения задач

различньD( типов, при объяснении KoHKpeTHbD( химических явлений на основе теории и зalконов,
или в подтверждении KoEKpeTHbD( примеров практического применения теории;

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебникL но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие ва)кное
значение в этом тексте;

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельньD( положений при воспроизведении
текста r{ебника, или отвечает неполно на вопрсы yшTeJuI, допускaш одну - две грубые ошибки.

Отметка <<2>> ставится в том случае9 если ученик:
а) не знает и не понимает значительн},ю или основн},ю часть прогрzlN{много материzrла в

пределах поставленных вопросов;
б) или имеет слабо сформулировiшные и неполные знания и не умеет применять их к

решению KoHKpeTHbD( вопросов и задач по образцу и к проведению опытов;
в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может испрilвить даже

при помощи учителя.
Литераryра. География

Отметка <<5>> ставится в слr{ае, если учащийся:
. показывает знания, понимание, глубину усвоения всего прогрulммного материала;
. у {еет выдеJUIть главные положения в изrIенном материа,ле, Еа основании фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и вн}трипредметные связи,
творчески примеЕяет полученные знания в незнакомой ситуации;

. не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устньIх
ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительньD( вопросов учитеJUI,
соблюдает культуру письменной и устной речи, прalвила оформления письменньг< работ.9

Отметка <<4>r ставится в сл)чае, если уrаrцийся:
. показывает знаЕия всего изученного прогрtlммного материала;
. )л\{еет вьцеJuIть главные положения в изученном материаrле, на основtlнии фактов и

примеров обобщать, делать выводы, устаЕавливать внутрипредметные связи, применять
полученные знlu{ия на практике;

. допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении иЗучеННОГО

материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной речи, правила

оформления пйсьменньIх работ.
Отметка <<3>> ставится в случае, если уrащийся:
. показывает знания и усвоение изученного програN,rмного материала на уровне

минимальньD( требований;
. }.меет работать на уровне воспроизведения, испьпывает затруднения при ответах на

видоизмененные вопросы;
. допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изrlеннОГО

материала, незначительно не собJIюдает основные правила культуры письменной и устной речи,
пр:lвила оформления письменньп< работ.

Отметка <d>> ставится в случае, если учащийся:
. показывает знания и усвоение изученного прогрilN{много материала на уровне ниже

минимальньD( Требований программы, имеет отдельные представления об изуrенном материале;
. не yN{eeT работать на уровне воспроизведения, испьпывает затруднения при ответах на

видоизмепенные вопросы;
. допускает нсокоJIько грубьrх ошибок, большое число негрубьrх ошибок при

воспроизведении изученного материала, значительЕо не соблюдает основные прitвила культуры

письменной и устной речи, правила оформления письменньп< работ.


