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Положение  

о порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 28, 30, 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 № 464. 

1.2. В настоящем положении определены формы, участники, сроки и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся краевого государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Алтайское училище  олимпийского резерва». 

1.3. Освоение программ учебных дисциплин, профессиональных модулей за-

вершается обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, 

который проводится в рамках промежуточной аттестации. 

 

 

2. Текущий контроль успеваемости  

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости - систематическая оценка уровня знаний 

и умений обучающихся Учреждения и степень формирования компетенций в период 

изучения учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в различных формах с целью 

оценки фактических результатов обучения не реже трех раз в семестр. 

2.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю основной профессиональной образова-

тельной программы. 

2.4. Виды текущего контроля успеваемости фиксируются в рабочей про-

грамме учебной дисциплины, профессионального модуля. 



2.5. Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устного 

опроса, выполнения письменных контрольных работ, тестирования (на бумажных и 

электронных носителях), защиты индивидуальных заданий, выполняемых на лабо-

раторных и практических занятиях, выполнения самостоятельных работ, колло-

квиумов, докладов. 

2.6. Для проведения текущего контроля создаются фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств разрабатываются преподавателем, рассматриваются на 

методических объединениях и утверждаются его руководителем. 

2.7. Результаты текущего контроля должны быть использованы для: 

− организации проведения дополнительной учебной работы с обучающимися по 

повышению уровня требуемых знаний, формируемых компетенций; 

− доведения до обучающихся и иных заинтересованных лиц (родителей, закон-

ных представителей) детальной информации о степени освоения основной 

профессиональной образовательной программы; 

− обеспечения ритмичной учебной работы, привития обучающимся умения четко 

организовывать свой труд; 

− своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 

учебного материала, освоении компетенций; 

− организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее под-

готовленными обучающимися; 

− корректировки используемых способов, методов, приёмов работы преподава-

телей; 

− анализа качества используемой рабочей программы учебной дисциплины, 

профессионального модуля и совершенствования методики преподавания. 

2.8. По результатам текущего контроля успеваемости обучающимся Учре-

ждения выставляется дифференцированная оценка («отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно»), характеризующая качество освоения 

обучающимися знаний, умений, компетенций в рамках учебной дисциплины, меж-

дисциплинарного курса, профессионального модуля. 

2.9. Форма контроля и требования определяются преподавателем на каждом 

конкретном курсе. Преподаватель самостоятельно определяет текущую оценку 

обучающегося Учреждения с учетом установленных критериев. 

2.10. Пересдача, сдача, отработка видов заданий осуществляется по индиви-

дуальному графику, согласованному с преподавателем. 

 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям. 

3.1.1. Промежуточная аттестация проводится на русском языке (за исключе-

нием дисциплины «Иностранный язык»). 

3.1.2. Формами проведения промежуточной аттестации является: 

− экзамен; 



− квалификационный экзамен; 

− зачёт; 

− дифференцированный зачёт. 

Не проводится промежуточная аттестация по составным элементам профес-

сионального модуля, если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним состав-

ляет менее 32 часов, если модуль содержит несколько междисциплинарных курсов, 

по выбору образовательного учреждения возможно проведение комплексного экза-

мена по всем междисциплинарным курсам в составе этого модуля. 

3.1.3. Формы промежуточной аттестации определяются в рабочих программах 

учебных дисциплин, профессиональных модулей и отражаются в учебном плане. 

3.1.4. По результатам промежуточной аттестации преподавателем заполняются 

ведомости в бумажном виде. Бумажный вариант ведомости сдается в течение 2-х 

дней после промежуточной аттестации. 

3.1.5. К промежуточной аттестации для оценки уровня освоения учебной 

дисциплины и компетенций, допускаются обучающиеся Учреждения, успевающие 

по данной учебной дисциплине или профессиональному модулю. 

3.1.6. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 2 недели в 

год. 

3.1.7. При концентрированном принципе организации образовательного про-

цесса промежуточная аттестация проводится непосредственно после завершения 

освоения учебных дисциплин и/или профессиональных модулей. 

3.1.8. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессио-

нальных модулей допускается группировать 2 экзамена в рамках одной календарной 

недели, с предоставлением не менее 2 дней для самостоятельной подготовки и/или 

консультации между экзаменами. 

3.1.9. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся по очной форме получения образования не должно 

превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета 

зачетов по физической культуре). 

3.1.10.  Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе вве-

денные за счет часов вариативной части основной профессиональной образова-

тельной программы, являются обязательными элементами для аттестации. 

3.1.11. Возможна оптимизация (сокращение) количества форм промежуточной 

аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году за 

счет использования форм текущего контроля,  накопительных систем оценивания. 

3.2. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета. 

3.2.1. Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дис-

циплины или профессионального модуля. 

3.2.2. Дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинар-

ному курсу, профессиональному модулю, учебной и производственной практике 

проводится по окончании их изучения. 

3.2.3. Форма проведения дифференцированного зачета (устная, письменная, 

компьютерное тестирование) определяется преподавателем, ведущим учебные за-

нятия в рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля. 



3.2.4. Для проведения дифференцированного зачета готовится фонд оценочных 

средств, который рассматривается на заседании  методического объединения и 

утверждается его руководителем. 

3.2.5. Дифференцированный зачет может проводиться в группе или подгруппе. 

Вопросы дифференцированного зачета, зачета должны охватывать наиболее 

актуальные разделы (темы) учебной дисциплины, междисциплинарного курса, це-

лостно отражать объем проверяемых теоретических знаний. 

В целях подготовки к дифференцированному зачету, зачету могут проводиться 

консультации, за счет объема часов, отводимых на консультации. 

Ответственность за проведение дифференцированного зачета, зачета и 

оформление документации несет преподаватель, проводивший аттестацию. 

На сдачу дифференцированного зачета, зачета предусматривается не более 2 

академических часов на учебную группу. При компьютерном тестировании преду-

сматривается не более 1 минуты на вопрос тестового задания. 

Уровень подготовки обучающегося оценивается на основании разработанных 

критериев, которые должны быть доведены до обучающихся в течение 2 месяцев с 

начала семестра. 

Оценка, полученная на дифференцированном зачете, влияет на итоговую 

оценку по учебной дисциплине, междисциплинарным курсам. 

Итоговая оценка определяется на основании оценок текущего контроля и 

оценки, полученной на дифференцированном зачете. 

Обучающиеся, получившие на дифференцированном зачете неудовлетвори-

тельные оценки, допускаются к пересдаче в сроки, установленные учебной частью. 

С целью повышения оценки допускается повторная сдача дифференцирован-

ного зачета, которая осуществляется на основании личного заявления обучающе-

гося, подписанного преподавателем, ведущим учебную дисциплину, междисци-

плинарный курс, с разрешения заместителя директора по учебной работе Учре-

ждения. 

3.2.6. Зачёт по итогам изучения дисциплин общепрофессионального цикла 

может выставляться по результатам выполнения и сдачи всех заданий без проведе-

ния дополнительного опроса. 

3.2.7. Дифференцированный зачет по итогам практик (учебной и производ-

ственной) принимается руководителем  практики. 

К дифференцированному зачету по итогам практик допускаются обучающие-

ся, в полном объеме выполнившие программу практик. Дифференцированный зачет 

проводится в последний день практики. 

Оценка за дифференцированный зачет по итогам практик выставляется в за-

четную книжку (кроме неудовлетворительной) и в зачетную ведомость (включая 

неудовлетворительную). Зачетная ведомость заполняется в бумажном и электрон-

ном варианте и заведующему отделением в течение 3- х дней после проведения 

дифференцированного зачета. 

Результаты дифференцированного зачета фиксируются в сводной ведомости 

по профессиональному модулю. 

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной практике 

должен выставляться на основании данных производственной характеристики, с 



указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объема, ка-

чества выполнения. 

3.3. Промежуточная аттестация в форме экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу: 

3.3.1. Экзамены проводятся по завершению изучения учебной дисциплины, 

междисциплинарному курсу, согласно утвержденному календарному графику 

учебного процесса, расписанию. 

3.3.2. К экзамену по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу до-

пускаются обучающиеся, полностью выполнившие лабораторные работы, практи-

ческие задания, контрольные работы, и другие формы текущей аттестации, уста-

новленные рабочей программой учебной дисциплины, междисциплинарного курса. 

3.3.3. Содержание экзамена и критерии оценки уровня подготовки (перечень 

вопросов и практических задач по разделам и темам) разрабатываются педагогиче-

ским работником соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарным 

курсам и рассматривается на заседании методического объединения, утверждается 

его руководителем не позднее, чем за 1 месяц до начала экзамена, и доводится до 

сведения обучающихся. 

3.3.4. Экзаменационные билеты составляются педагогическими работниками 

из  перечня вопросов и практических задач. Содержание экзаменационных билетов 

до обучающихся не доводится. 

3.3.5. Консультации перед экзаменом проводятся в соответствии с утвер-

жденным расписанием. 

3.3.6. На экзамене разрешается использовать наглядные пособия, материалы 

справочного характера, нормативные документы. 

3.3.7. Записи на экзамене ведутся обучающимися на отштампованных  листах. 

3.3.8. Экзамены могут проводиться в устной или письменной форме. 

3.3.9. На выполнение задания по экзаменационному билету в устной форме 

студенту отводится 20 - 30 минут. Одновременно в кабинете для подготовки к сдаче 

экзамена может находиться не более 8 обучающихся, по одному за рабочим местом. 

3.3.10. Время для выполнения письменной экзаменационной работы устанав-

ливается преподавателем, исходя из уровня сложности задания. 

3.3.11. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятия по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе с воз-

можным привлечением в качестве внешних экспертов работодателей, преподавате-

лей, читающих смежные дисциплины. 

3.3.12. Уровень подготовки обучающихся  определяется в форме оценки: 

5(отлично), 4(хорошо), 3 (удовлетворительно), (неудовлетворительно) и заносятся 

преподавателем в экзаменационную ведомость. 

3.3.13. Пересдача экзаменов допускается не более двух раз. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 

комиссия. 

3.3.14. В зачётную книжку выставляется дифференцированная оценка за 

учебную дисциплину, междисциплинарный курс. 

3.3.15. Досрочная сдача экзаменов обучающимся может быть разрешена  по 

личному заявлению в исключительных случаях (участие в конкурсах, тренировоч-



ных сборах, физкультурных и спортивных мероприятиях) или чрезвычайных личных 

обстоятельствах, при условии выполнения ими всех установленных видов учебной 

работы по данной учебной дисциплине, междисциплинарному курсу. 

3.3.16. Обучающийся может быть удалён с экзамена за: 

− грубое нарушение дисциплины во время экзамена (мешающее ходу аттеста-

ционного процесса, унижающее честь и достоинство других участников обра-

зовательного процесса); 

− использование на экзамене неразрешенных информационных источников 

(учебник, лекции, «шпаргалки», мобильный телефон и др.). 

3.4. Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена по 

профессиональному модулю. 

3.4.1. К промежуточной аттестации по профессиональному модулю допуска-

ются обучающиеся, успешно освоившие все его элементы, включая междисципли-

нарные курсы и все виды практики. 

3.4.2. Квалификационный экзамен проводится за счет времени, выделенного 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессио-

нального образования на промежуточную аттестацию. 

3.4.3. Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится 

в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

3.4.4. Контрольно-оценочные средства к квалификационному экзамену раз-

рабатываются педагогическими работниками, реализующими элементы професси-

онального модуля. К разработке и экспертизе контрольно-оценочных средств могут 

привлекаться работодатели (по согласованию). 

3.4.5. Итогом освоения профессионального модуля является готовность к вы-

полнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его професси-

ональных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных по 

основной профессиональной образовательной программе по специальности Физи-

ческая культура. 

3.4.6. Задания для квалификационного экзамена  могут быть 3 типов:  

− задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 

− задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих 

определенному разделу модуля; 

− задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального 

модуля. 

3.4.7. Задания должны быть ориентированы на проверку профессиональных и 

общих компетенций.  

3.4.8. К заданиям устанавливаются критерии для их оценивания. Совокупность 

оценочных критериев может быть оформлена как оценочный лист экзаменатора. 

3.4.9. Время, отведённое на выполнение задания, устанавливается в кон-

трольно-оценочных средствах. 

3.4.10. С целью создания условий для максимального приближения про-

граммы промежуточной аттестации обучающихся Учреждения к условиям их бу-

дущей профессиональной деятельности в комиссию по оценке освоения обучаю-

щимся и вида профессиональной деятельности по профессиональному модулю 



включаются представители работодателей (по согласованию) и преподаватели, не 

участвующие в реализации элементов профессионального модуля. 

3.4.11. Оценку уровня освоения компетенций члены комиссии проводят по 

критериям, установленным в контрольно-оценочных средствах к профессиональ-

ному модулю. 

3.4.12. Возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по 

нескольким профессиональным модулям. 

3.4.13. Итогом проверки является однозначное решение комиссии: вид про-

фессиональной деятельности «освоен/ не освоен». 

 

 

4. Промежуточная аттестация  

по дисциплинам общеобразовательного цикла 

 

4.1. По общеобразовательным дисциплинам обязательны три экзамена - по 

русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин (согласно учебного 

плана). 

4.2. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программе по специальности. 

4.3. Дифференцированные зачеты, экзамены по учебным дисциплинам обще-

образовательного цикла проводятся в рамках промежуточной аттестации, преду-

смотренной федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования, и фиксируются в учебном плане. 

Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого федеральным государ-

ственным образовательным стандартом на промежуточную аттестацию; диффе-

ренцированные зачеты – за счет учебного времени, выделяемого на изучение соот-

ветствующей учебной дисциплины. 

4.4. Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам проводятся пре-

подавателем на завершающем этапе их усвоения. 

4.5. Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины 

проводится в форме письменной контрольной работы, тестирования, опроса обу-

чающихся в устной форме, а также с привлечением информационных технологий. 

4.6. Конкретные виды и содержание дифференцированных зачетов опреде-

ляются преподавателем соответствующей учебной дисциплины и фиксируются в 

рабочей программе соответствующей дисциплины. 

4.7. Экзамены по русскому языку и математике проводятся в письменной 

форме, по профильной дисциплине - в устной либо письменной форме. 

4.8. По русскому языку экзамен проводится в форме тестирования или в 

форме изложения с творческим заданием; по математике - в форме контрольной 

работы. Выбор вида экзаменационных материалов предоставляется преподавателю 

соответствующей учебной дисциплины и фиксируется в рабочей программе с от-

ветствующей дисциплины. 



4.9. Выбор формы и вида экзаменационных материалов по профильной дис-

циплине предоставляется преподавателю соответствующей учебной дисциплины и 

фиксируется в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

4.10. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям 

базового уровня подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего 

общего образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и за-

фиксированных в примерных программах общеобразовательных дисциплин специ-

альностей среднего профессионального образования. Экзаменационные материалы 

дополняются критериями оценки их выполнения. 

4.11. Экзаменационные материалы для проведения письменного экзамена с 

использованием набора контрольных заданий формируется из двух частей: обяза-

тельной (задания базового уровня) и дополнительной (задания повышенного уров-

ня). 

4.12. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. 

4.13. Записи на экзамене ведутся обучающимися на отштампованных листах. 

4.14. На выполнение задания по экзаменационному билету в устной форме 

обучающемуся отводится 20 - 30 минут. Одновременно в кабинете для подготовки к 

сдаче экзамена может находиться не более 8 обучающихся, по одному за рабочим 

местом. 

4.15. Время для выполнения письменной экзаменационной работы устанав-

ливается преподавателем, исходя из уровня сложности задания. 

4.16. На экзамен в письменной форме отводится: по русскому языку в виде 

набора контрольных заданий 180 минут; по математике – 4 астрономических часа. 

Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются экзаменационные и 

конфликтные комиссии, состав которых утверждается директором Учреждения. 

4.17. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов и проверку письменных экзаменационных работ, оценивание и утвер-

ждение результатов экзаменов. 

4.18. Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экза-

менационных работ, разрешения спорных вопросов, возникших при проведении эк-

заменов и оценке их результатов. 

4.19. К экзаменам по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 

допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных дисциплин общеобра-

зовательного цикла, имеющие годовые оценки по всем общеобразовательным дис-

циплинам учебного плана не ниже удовлетворительной и сдавшие все дифферен-

цированные зачеты с оценкой не ниже удовлетворительной. 

В отдельных случаях по усмотрению педагогического совета к экзаменам по 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла могут быть допущены обуча-

ющиеся, завершившие освоение программы среднего общего образования, но 

имеющие задолженность (не сдавшие дифференцированные зачеты), не более чем по 

1-2 другим учебным дисциплинам общеобразовательного цикла. 

4.20. Решение о допуске обучающихся к экзаменам принимается педагоги-

ческим советом и оформляется приказом директора, не мене чем за 10 дней до начала 

проведения экзаменов. 



4.21. Конкретные сроки проведения экзаменов устанавливаются учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

4.22. Для обучающихся, пропустивших экзамены по уважительным причинам, 

предусматриваются дополнительные сроки их проведения. 

4.23. Для обучающихся, получивших на экзамене неудовлетворительную 

оценку по одной из дисциплин общеобразовательного цикла и допущенных повторно 

к экзаменам, предусматриваются дополнительные сроки проведения экзаменов по 

соответствующей дисциплине (в том же учебном году). 

4.24. Дополнительные сроки проведения экзаменов устанавливаются учебной 

частью. 

4.25. Расписание экзаменов по учебным дисциплинам общеобразовательного 

цикла составляется таким образом, чтобы интервал между ними для каждого обу-

чающегося составлял не менее двух дней (за исключением экзаменов, проводимых в 

дополнительные сроки). 

4.26. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если 

студент по русскому языку, математике и одной из профильных учебных дисциплин 

при сдаче экзаменов получил оценки не ниже удовлетворительных. 

4.27. Итоговые оценки по русскому языку, математике и профильной учебной 

дисциплине (по которой сдавался экзамен) и остальным учебным дисциплинам об-

щеобразовательного цикла, по которым проводились дифференцированные зачеты, 

определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по завер-

шении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на экзамене 

или на дифференцированном зачете. 

4.28. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с пра-

вилами математического округления. 

4.29. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана основной профессиональной образо-

вательной программы по специальности Физическая культура фиксируются в при-

ложениях к диплому о среднем профессиональном образовании. 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБ ПОУ «АУОР» 

 

 

Е. В. Трубников 
 

Изменения, внесенные в Положение  

о порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся  

  

1. Определить единые критерии и нормы по учебным предметам основного, среднего 

общего образования: 

 
Критерии оценивания по учебным предметам «Русский язык», «Родной 

(русский) язык» 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самосто-

ятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка. 

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-
мулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

Оценка «2», ставится, если учащийся обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, ис-
кажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик не дал никакого ответа. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но за рассредото-
ченный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, 

если в процессе урока не только засушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Объем диктанта устанавливается:  

для 5 класса — 90—100 слов, 

для 6 класса — 100—110, 



для 7 класса — 110—120, 

для 8 класса— 120—150, 

для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и слу-
жебные слова). 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. Оценка «4» выстав-
ляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 

2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунк-

туационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуаци-
онные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки 

«3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 
поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех 

и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

ционных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Оценка «1» выставляется, если учащийся не приступил к написанию диктанта. 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 являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» — 4 орфографические ошибки (для 4 класса — 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 

— 7 орфографических ошибок. 

Однотипные и неоднотипные орфографические ошибки: 

• Однотипные- ошибки на одно и то же орфографическое правило. Эти ошибки ис-

правляются, но при подсчете общего количества допущенных ошибок считаются 3 за 

1, каждая последующая считается 

самостоятельной ошибкой. Примечание: не считаются однотипными ошибки, до-

пущенные в словах с проверяемыми гласными в корне слова. 

• Повторяющиеся- ошибки в одном и том же повторяющемся слове или в корне 

однокоренных слов. Эти ошибки также считаются за одну. 

Грубые и негрубые орфографические ошибки: 

К негрубым орфографическим ошибкам относятся: 

• исключения из правил; 

• строчная и прописная буквы в собственных наименованиях; 

• не регулируемые правилами слитные и раздельные написания наречий; 

• слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступа-

ющими в роли сказуемых; 

• различение НЕ и Ни в оборотах никто иной не…, ничто иное не…, не кто иной, 

как…, не что иное, как…, а также во фразах типа: Куда только он не обращался! 

Куда только он ни обращался, никто не мог дать ему ответ; 

• написание собственных имен нерусского происхождения; 

• написание И и Ы после приставок. 

Другие виды ошибок: 

• Графические ошибки (при проверке не учитываются)- разновидность ошибок, 

связанных с графикой (различные приемы сокращения слов, использование пробелов 

между словами, различные подчеркивания, шрифтовые выделения). 

• Описки-ошибки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью 

написания. Они исправляются, но не выносятся на поля и не учитываются при под-

счете ошибок. К опискам относятся: 



• пропуски букв; 

• перестановка букв; 

• замена одних букв другими; 

• добавление лишних букв. 

 

Пунктуационные ошибки-ошибки, связанные с нарушением пунктуационных правил. 

2 негрубые пунктуационные ошибки считаются за 1. К негрубым пунктуационным ош

ибкам относятся : 

• употребление одного знака препинания вместо другого; 

• пропуск одного из двойных знаков препинания; 

• нарушение последовательности сочетающихся знаков или пропуск одного из 

сочетающихся знаков; 

• не относится к ошибкам авторская пунктуация. 

Понятие об однотипных ошибках НЕ распространяется на пункту-

ационные ошибки. 

 

Классификация грамматических ошибок 

• ошибки в образовании слов, связанных с нарушением слово-

образовательных форм; 

• ошибки в образовании форм различных частей речи, связанные с наруше-

нием морфологических норм; 

• ошибки в построении словосочетаний, связанные с нарушением синтак-

сических норм; 

• ошибки в построении простого предложения, связанные с наруше-

нием синтаксических норм; 

• ошибки в построении сложного предложения, связанные с наруше-

нием синтаксических норм. 

1. Ошибки в образовании отдельных слов и форм различных частей речи 

1. Неправильное использование приставок: зафотографировали (вм. 

сфотографировали). 

2. Неправильное использование суффиксов: одеяло мокнуло ( вм. мокло). 

3. Ошибки при образовании сложных слов: полуумный (вм. полоумный). 

4. Неправильное образование формы И.п. мн.ч.: торта (вм. торты), 

 договора (вм. договоры). 

5. Неправильная форма рода: лёгкая тюль (вм. лёгкий ). 

6. Неправильная форма числа: вышел на подмосток ( вм. на подмостки). 

7. Нарушение норм склонения иноязычных фамилий: Повесть Аркадия и 

Георгия Вайнер ( вм. Вайнеров). 

8. Неправильное образование формы Р.п. мн.ч.: Пять килограмм (вм. пять 

килограммов), много грузинов (вм. грузин), новыми дверями (вм. дверьми). 

9. Ошибки в категории одушевленных и неодушевленных существительных: 

Я забрал его ферзь (вм. ферзя). 

10. Склонение несклоняемого существительного: Мы побывали на горном 

плате (вм. плато). 

11. Неверное образование форм кратких прилагательных: 

Вывод беспочвенен (лучше беспочвен), ему свойственен оптимизм ( вм. свойствен). 



12. Ошибки при образовании степеней сравнения: Самый талантливейший поэт 

( вм. самый талантливый), более тяжелее (вм. более тяжело). 

13. Неправильное образование местоимений 3-го лица мн.ч.: ихний сын (вм. 

их). 

14. Ошибки в образовании личных форм глаголов: ветер колыхает листву ( 

вм. колышет). 

15 Ошибки в образовании повелительного наклонения: едь (вм. езжай), ляжь 

(вм. ляг). 

16. Неверное образование видовых форм: институт организовывает 

подготовительные курсы (вм. организует). 

17. Неправильное образование действительных и страдательных причастий: 

Изделия, выпускающиеся в России (вм. выпускаемые). 

18. Ошибки при образовании деепричастий: Пиша диктант, нужно быть 

внимательным (нет литературной формы деепричастия). 

19. Ошибки при образовании наречий ( использование разговорной формы 

вместо литературной): тута, здеся (вм. тут, здесь). 

 Ошибки в согласовании 

1. Неправильное использование сказуемого при подлежащем, выраженном собира-

тельными существительными: Стая лебедей летели (вм. летела). 

Большинство участников собрания проголосовали ( вм. проголосовало). 

2. Неправильное употребление числа сказуемого: Там жила бабушка и ее 

внук (вм. жили). 

3. Согласование обобщающего слова и однородных членов: На конференции выступили 

делегаты из следующих городов: Красноярск, Москва… (вм. 

Красноярска, Москвы). 

 Ошибки в управлении 

1. Употребление неверно выбранного падежа: Согласно приказа (вм. 

приказу), заведующий кафедры (вм. кафедрой). 

 Ошибки в построении простого несложного предложения 

1. Личное местоимение дублирует подлежащее: Этот автор, он всегда 

ставит острые вопросы. 

2. Расположение слов в предложении, не соответствующее грамматическим нормам 

русского языка:Ученики четко должны усвоить понятия (вм. 

должны четко усвоить). 

 Ошибки в построении предложения, осложненного однородными 

членами 

1. Рассогласование времен: Учебник дает знания, научит выделять главное. 

(вм. дает, учит). 

2. Объединение в одном ряду однородных членов родовых и видовых 

понятий: Он принес плоскогубцы, инструменты, молоток и гвозди. 

3. Парное сочетание несопоставимых понятий : Родители и друзья, коллеги и 

дети. 

4. Не сочетаемость опорного слова и одного из компонентов однородных членов: 

Проявление заботы и помощи радовали всех (нельзя проявлять помощь). 

5. Объединение в качестве однородных полных и кратких форм 

прилагательных: Комната просторная и светла (вм. просторна и светла). 



 Ошибки в построении сложносочиненного предложения 

1. Употребление противительных союзов вместо соединительных: 

Тигр вскочил на спину слона, но задел лапами дрова, но дрова упали на него. 

2. Употребление лишнего союза: Онегин знал об этом, но однако ничего не 

предпринял. 

 Ошибки в построении сложноподчиненного предложения 

1. Одновременное употребление подчинительных и сочинительных 

союзов: Как только перестал дождь, и мы отправились домой (вм. Как только пе-

рестал дождь, мы отправились домой). 

2. Пропуск указательного слова (неоправданный эллипсис): В армии Петя 

просился (?), где опаснее. 

3. Тавтологическое употребление союзов и союзных слов, нагромождение 

придаточных частей: Когда утром казаки встали, Тарас удивился, когда увидел, что 

среди казаков нет Андрия. 

Классификация речевых ошибок 

Лексические анахронизмы (ошибки, связанные с перенесением совре-

менного слова в действительность прошлого или, наоборот, 

немотивированное использование архаизмов в современной речи): Уходя от 

войск Наполеона, помещики эвакуировали свои семьи. 

Вульгаризация речи ( этико-речевые ошибки): 

• Использование стилистически сниженной и нелитературной лексики (жарго-

низмов, просторечий), а также инвектив 

(оскорблений): Политические ворюги и шестерки . Да он просто 

придурок. 

• Использование слов, оборотов речи и целых высказываний, в которых нашел от-

ражение цинизм индивидуального и социального 

мышления: жмурик (о покойнике), пушечное мясо (о солдатах). 

• Использование слов-паразитов: Они, так сказать, решили…. Расколь-

ников типа раскаялся… Мы как бы умные люди. 

Двусмысленность, неоднозначность фразы, высказывания; возможность 

двоякого понимания речи: Учителю надо многое сказать (Учитель 

должен многое сказать или учителю должны многое сказать). 

Канцелярские штампы (канцелярит), стилистически не мотивированное использо-

вание канцеляризмов в несвойственном им стилевом 

контексте: Катериной было принято решение утопиться. 

Нарушение лексической сочетаемости (нарушение говорящим правил соединения 

слов в словосочетание): одержать поражение (вм. победу), 

обильное общение (вм. обильный полив грядок). 

Ошибки в употреблении синонимов: неверный выбор одного из близких 

по значению слов. 

Ошибки в употреблении паронимов: не различение паронимов: Вы уже 

ходили вешаться (вм. взвешиваться); одень пальто (вм. надень). 

Ошибки в употреблении антонимов: неправильный подбор антонима: не 

только смех, но и сострадание (вм. смех-слезы). 

Плеоназм ( немотивированное многословие, избыточность языковых средств 

для выражения данного содержания): в апреле –месяце, моя автобиография. 



Тавтология: неоправданное повторение в пределах одного или соседних предложе-

ний одних и тех же слов, однокоренных или созвучных слов: 

Следует сказать следующее. 

Ошибки в выборе слов: неоправданное использование похожего слова: 

А. Блок-мастер звукозаписи. 

Классификация фактических ошибок 

Искажение содержания литературного произведения, неправильное токование, 

неудачный подбор примеров: Счастьем для Обломова было одиночество и равно-

душие. Ленский вернулся в свое имение из Англии. 

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором. 

Неточность в цитате, отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный 

автор цитаты: Книги много значат для меня, ведь еще Ленин сказал: 

«Век живи-век учись!» 

Незнание исторических и др. фактов, в том числе, временное смешение: 

Великая Отечественная война 1812 года. Столица США-Нью-Йорк. 

Неточности в именах и фамилиях, прозвищах литературных героев. 

Искажения в названиях литературных произведений, их 

жанров: Тургеньев, «Тарас и Бульба», в повести Тургенева «Преступление и 

наказание». 

Этические ошибки: 

Речевая некорректность. 

Проявление речевой агрессии: грубое, 

оскорбительное высказывание; словесное 

выражение негативных эмоций, чувств или 

намерений в неприемлемой в данной ре-

чевой ситуации форме; угроза, грубое 

требование, обвинение, 

насмешка; употребление бранных 

Мне хотелось бы сделать автору за-

мечание за его неумение 

передавать свои мысли. 

Этот текст меня бесит. 

Это старье, именуемое классикой. 

 

Логические ошибки 

Сопоставление (противопоставление) двух 

логически неоднородных 

(различных по объему и по 

содержанию) понятий в предложении, тек-

сте. 

На уроке присутствовали 

директор, библиотекарь, а также Анна 

Петровна и Зоя Ивановна 

Петрова. Он облокотился спиною на 

батарею. 

Нарушение причинно-следственных от-

ношений. 

В последние годы очень много 

сделано для модернизации образо-

вания, однако педагоги 

работают по-старому, так как во-

просы модернизации решаются слабо. 

слов, вульгаризмов, жаргонизм

ов, арго; высказывания, унижа

ющие человеческое достоинст

во, 

выражающее высокомерие и 

циничное отношение к человечес

кой личности. 



Пропуск звена в объяснении, 

«логический скачок». 

Людской поток через наш двор пере-

крыть вряд ли возможно. (?)А как хо-

чется, чтобы двор был 

украшением школы. 

Перестановка частей текста (если она не обу-

словлена заданием к сочинению или 

изложению). 

Пора вернуть этому слову его 

истинный смысл! Честь… Но как это 

сделать? 

Неоправданная подмена лица, от ко-

торого ведется повествование 

(например, сначала от первого, затем от тре-

тьего лица). 

Автор пишет о природе, 

описывает природу севера, вижу снега 

и просторы равнин. 

Сопоставление логически 

несопоставимых понятий. 
Синтаксис энциклопедических 

статей отличен от других научных 

статей. 

 

 

Композиционно-текстовые ошибки 

Неудачный зачин. В этом тексте автор… (указание на 

предыдущий контекст с помощью ука-

зательных 

словоформ). 

Ошибка в основной части: 

• Сближение относительно далеких 

мыслей в одном предложении; 

• Отсутствие последовательности в из-

ложении; бессвязность и 

нарушение порядка предложений. 

• Использование разнотипных по 

структуре предложений, ведущее к 

затруднению понимания 

смысла. 

 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей  из диктанта и 

дополнительного (фонетического,  лексического, орфографического, 

грамматического, орфоэпического) задания, выставляются две оценки: за каждый вид работы. 

Оценка дополнительных заданий 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил все задания верно. Оценка «4» ставится, если уча-
щийся выполнил правильно не менее 

¾ 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 заданий. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не приступил к выполнению работы, не сдал ра-

боту. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при вы-

полнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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



Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки. Оценка «3» ставится за 
диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 
до 7 и более 

ошибок. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не выполнил работы, не сдал работу. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно из-
лагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе100—150 слов, в 6 классе 
150-200, в 7 классе 200—250, в 8 классе 250—350, в 9 классе 350— 

450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть уве-
личен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 

классе 0,5—1,0 страница, в 6 классе 1,0—1,5, в 7 классе 1,5—2,0, в 8 классе 

2,0—3,0, в 9 классе 3,0—4,0. 

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

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

жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуа-

ционных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключе-

нием случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. Содержание 

сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы учащегося теме и основной мысли; полнота 

раскрытия темы; 

правильность фактического материала; после-

довательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря 

и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых 

недочетов. 

 

Грамотность оценивается по числу допущенных учащимися ошибок: орфографи-

ческих, пунктуационных, грамматических. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых 

Допускается:   

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная,  

или 1 грамматическая 

ошибка  

  



синтаксических конструкций, 

точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто 

стилевое 

единство 

и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета 

  

  

  

  

  

  

«4» 1.Содержание работы в основном Допускаются:  2 

соответствует теме  (имеются орфографические и 2 

незначительные отклонения от темы).  пунктуационные ошибки, 

2.Содержание в основном достоверно, но или орфографическая и 

имеются единичные  фактические 3пунктуационные   

неточности. Имеются незначительные ошибки, или  4 

нарушения последовательности в пунктуационные ошибки 

изложении мыслей.    при  отсутствии 

3.Лексический и грамматический строй орфографических   

речи достаточно разнообразен.   ошибок, а также 

 4.Стиль работы отличается единством и 2грамматические ошибки 

достаточной вы разительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов   

«3» 1.В работе  допущены существенные Допускаются:   
отклонения от темы.   4 орфографические и 4 

2.Работа достоверна в главном, но в ней пунктуационные ошибки, 

имеются  отдельные  фактические или 3 орфографические 

неточности.     ошибки и  5 

3.Допущены  отдельные нарушения пунктуационных ошибок, 

последовательности изложения. или 7 пунктуационных 

4.Беден словарь и однообразны при  отсутствии 

употребляемые   синтаксические орфографических ошибок 

конструкции, встречается неправильное (в  6 классе 5 

словоупотребление.   орфографических и 4 

5.Стиль работы не отличается единством, пунктуационные   
речь недостаточно выразительна. ошибки), а также 4 

В целом в работе допускается не более 4 грамматические ошибки 

 недочетов в содержании и 5 речевых  

недочетов.     

«2», 1.Работа не соответствует теме. Допускаются:   

2.Допущено много  фактических 7 орфографических и 7 

неточностей.    пунктуационных ошибок, 

3.Нарушенапоследовательность изложения или 6 орфографических и 

мыслей во всех частях работы, отсутствует пунктуационных ошибок, 

связь между ними, частые случаи 5 орфографических и 9 

неправильного словоупотребления. пунктуационных ошибок, 

4.Крайне беден словарь, работа написана 8 орфографических и6 

короткими однотипными предложениями пунктуационных ошибок, 

со слабовыраженной связью между ними, а также 7 грамматических 

частые случаи  неправильного ошибок    



словоупотребления.       

5.Нарушено стилевое единство текста.     

В целом в работе допущено 6 недочетов в     

содержании и до 7 речевых недочетов.     

«1» Работа не выполнена, не сдана    

Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригиналь-

ность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. 
Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку 

за сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 
«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ста-

вится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соот-

ношениях: 2—3— 

2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 
ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка дик-

тантов». 

Оценка обучающих работ 
При оценке обучающих работ (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

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

«4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но 
исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и 
содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенно-
стей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по ко-
личеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 
ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения 
или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 
оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Критерии оценивания проекта 
Оценка «5» ставится, если учащийся самостоятельно ставит проблему и находит пути ее 

решения, демонстрирует понимание содержания выполненной работы, отвечает на заданные 

вопросы. Учащийся продемонстрировал навыки оформления проектной работы и пояснитель-

ной записки, а также подготовки презентации. 

Оценка «4» ставится, если учащийся с небольшой опорой на помощь учителя ставит 

проблему, в ответах на вопросы по содержанию отсутствуют грубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не смог поставить проблему, но под контролем и при 

поддержке учителя нашел пути решения, ответил на часть вопросов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся продемонстрировал непонимание проблемы, не смог 

ответить на вопросы по проекту. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не приступил к созданию проекта. Оценка 
сочинений соответствует оценке сочинений по русскому языку. 



При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

86-100% отлично 

71-85%% хорошо 

50-70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 

 

Литература, родная (русская)литература 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний, учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически по-
следовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа учащегося надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоя-
тельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литера-
турного языка 

Оценка «4» ставится, если учащийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1 —2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если учащийся обнаруживает знание и понимание основных по-
ложений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или фор-
мулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформле-
нии излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если учащийся обнаруживает незнание, большей части соответствую-
щего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке учащегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» ставится, если учащийся не дал никакого ответа. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки обучающегося отводится определенное время), но и за рассредоточенный во вре-

мени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный 

балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка сочинений 

Сочинения— основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, 
уровня речевой подготовки учащихся. 



Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 
оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по литературе. В случае, если на написание сочинения отво-

дится два урока, обе оценки выставляются в электронный журнал на второй урок через «Другие 

задания»: отдельно «содержание» и «грамотность» 

• Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

учащегося теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 
ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов по русскому языку). 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

 Оценка «5» ставится, если: 

• содержание работы полностью соответствует теме; 

• фактические ошибки отсутствуют; 

• содержание излагается последовательно; 

• работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

• достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» ставится, если: 

содержание работы в основном соответствует теме (имеются незна-
чительные отклонения от темы); 

содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 
недочетов, не более 2 грамматических ошибок. 

Оценка «3» ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последо-
вательности изложения; 

3) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление; 

4) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В работе 

допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибок. 

Оценка «2» ставится, если: 

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 работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Оценка «1» ставится, если работа не выполнена учащимся, не сдана. 

Примечание: 

1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, ори-

гинальность  замысла  ученического сочинения, уровень его композици-

онного, речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза, больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфо-

графических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: «4» 
ставится при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 

4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не прини-
мается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворитель-
но. 

4. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, 

а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

Оценка выразительного чтения наизусть 

Оценка «5» ставится, если учащийся демонстрирует полное знание текста. Авторская 

интонация передана верно. Воспроизведение эмоционального напряжения текста 

Оценка «4» ставится, если чтение наизусть с 1—2 запинками, учащийся демонстрирует 

попытки эмоционально включиться в поэтическую ситуацию переживания и передать голосом 

настроение 

Оценка «3» ставится при неполном воспроизведении текста. Чтение наизусть с ошибками 

(3—4), слабое интонирование, неумение почувствовать авторскую интонацию. 

Оценка «2» ставится, если текст воспроизводится фрагментарно с многочисленными 

ошибками (более 5) 

Оценка «1» ставится, если учащийся не читал наизусть. 

Критерии оценивания проекта 

Оценка «5» ставится, если учащийся самостоятельно ставит проблему и находит пути ее 

решения, демонстрирует понимание содержания выполненной работы, отвечает на заданные 

вопросы. Учащийся продемонстрировал навыки оформления проектной работы и пояснитель-

ной записки, а также подготовки презентации. 

Оценка «4» ставится, если учащийся с небольшой опорой на помощь учителя ставит 

проблему, в ответах на вопросы по содержанию отсутствуют грубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если учащийся не смог поставить проблему, но под контролем и при 

поддержке учителя нашел пути решения, ответил на часть вопросов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся продемонстрировал непонимание проблемы, не смог 

ответить на вопросы по проекту. 

Оценка «1» ставится, если учащийся не приступил к созданию проекта. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 
соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

86-100% отлично 

71-85%% хорошо 

50-70%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 



 Критерии к оцениванию устных и письменных ответов  по учебным пред-
метам «Истории» и «Обществознание» 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом: 

• раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 
• изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, 

точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 
• показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выпол-
нении задания в новой учебной ситуации; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчи-
вость используемых умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погреш-
ности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, 
которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

• Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос 
или за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе 
групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 
«5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 
• допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содер-

жания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второсте-

пенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее по-
нимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 
несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

• материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 
применением знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто главное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении 
понятий, в суждениях и выводах, которые не исправлены после не-
скольких наводящих вопросов  учителя 

 

 Критерии оценивания тестов по истории и обществознанию 

Тестовые задания учитель может использовать на каждом уроке, привлекая к проверке 
знаний отдельных учащихся или весь класс. 

На выполнение тематических тестов отводиться 7 - 15 минут (в зависимости от ко

личества заданий и уровня сложности). На выполнение итоговых тестов отводиться 

30-40 минут. 
В тестах содержаться задания базового уровня с выбором ответа. С их помощью про-

веряется знания дат, фактов, понятий и терминов, характерных признаков исторических яв-
ления, причин и следствий событий. 

Более сложные задания с открытым ответом (слово, дата, сочетание цифр) позволяют 
проверить умение извлекать информацию из источника, классифицировать и систематизиро-
вать факты. 

Задания повышенного уровня сложности с открытым развернутым ответом предпо-
лагают разные виды деятельности: анализ исторического документа, анализ исторических 
версий и оценок, анализ исторической ситуации, представления общей характеристики, срав-
нения. 



 
В зависимости от формы задания используются различные формы оценивания. Суще-

ствует система, при которой вопрос оценивается 1 баллом в случае правильного ответа и 0 
баллов, если ответ неправильный. Задания с выбором нескольких правильных ответов баллы 
начисляются по следующей схеме: 

 
• Полностью правильно указанные характеристики – 3 балла 
• Две правильно указанные характеристики – 2 балла 
• Одна правильно указанная характеристика – 1 балл 
• Отсутствие правильных характеристик – 0 баллов 

Таким образом, максимально возможный балл за правльное выполнение задания будет 
равен числу правильных вариантов ответа, имеющихся в нем. 

Ответы учащихся на открытые задания свободного изложения могут дословно не сов-
падать с эталоном. 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования  в гимназии

, при которой ученик имеет право на ошибку: 
90 – 95 % от максимальной суммы баллов – оценка “5” 90 – 
75 % – оценка “4” 
75 – 60 % – оценка “3” 
Менее половины от максимальной суммы баллов – оценка “2” 
 

Тестовые задания в формате ГИА (9 класс) и ЕГЭ (11 класс) оцениваются в строгом со-
ответствии с системой оценивания экзаменационной работы по истории и обществознанию с 
учетом всех особенностей и требований ГИА и ЕГЭ. 

 
Критерии оценивания работ учащихся по учебному предмету предмету «Иностранный 

язык»», «Второй иностранный язык» 

Критерии оценки письменных работ. 

Письменные работы (тестовые работы, словарные диктанты, письма, разные виды сочинений, 

эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

1.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в за-

дании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на соответ-

ствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

1.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

1.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

1.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

1.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных пра-

вил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 

вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 

запятых). 

 

Отметка Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требо-

ваниям данного года обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требова-

ниям данного года обучения языку, грамматические ошибки либо 

отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсут-



ствуют, соблюдены правила пунктуации: предложения начина-

ются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдены ос-

новные правила расстановки запятых. 
 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы 

средства логической связи, соблюден формат высказывания и 

текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требо-

ваниям данного года обучения. Но имеются незначительные 

ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические 

конструкции в соответствии с поставленной задачей и требова-

ниям данного года обучения языку, грамматические ошибки не-

значительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, соблюдены правила пунктуации: предложения начина-

ются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, во-

просительный или восклицательный знак, а также соблюдены ос-

новные правила расстановки запятых. 
 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена, 

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно 

использованы средства логической связи, текст неправильно по-

делен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические 

ошибки, не всегда соблюдены правила пунктуации: не все пред-

ложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предло-

жений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 
 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использо-

ваны средства логической связи, не соблюден формат высказы-

вания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические 

ошибки, не соблюдены правила пунктуации: не все предложения 

начинаются с заглавной буквы, в конце не всех предложений стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не со-

блюдены основные правила расстановки запятых. 
 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных ответов 

(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч.работа в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 



2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность 

при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, 

умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос, уточне-

ние); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обу-

чения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с по-

ставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Отметка Содержание Коммуникативное 

взаимодействие   

Лексика Грамматика 

«5» Соблюден объем высказы-

вания. Высказывание соот-

ветствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в зада-

нии, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблю-

дены. 
 

Адекватная есте-

ственная реакция 

на реплики собе-

седника. Прояв-

ляется речевая 

инициатива для 

решения постав-

ленных комму-

никативных задач. 
 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и тре-

бованиям 

данного года 

обучения 

языку. 
 

Использованы 

разные грам-

матич. кон-

струкций в со-

ответствии с 

задачей и тре-

бованиям дан-

ного года обу-

чения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не ме-

шают комму-

никации. 
 

«4» Не полный объем высказы-

вания. Высказывание  соот-

ветствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указан-

ные в задании, 

стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, 

аргументация не всегда на 

соответствующем уровне, но 

нормы вежливости соблю-

дены. 
 

Коммуникация 

немного затруд-

нена. 

Лексические 

ошибки не-

значительно 

влияют на 

восприятие 

речи учаще-

гося. 

Грамматические 

незначительно 

влияют на вос-

приятие речи 

учащегося. 



«3» Незначительный объем вы-

сказывания, которое не в 

полной мере  соответствует 

теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в зада-

нии,стилевое оформление 

речи не в полной мере  соот-

ветствует типу задания, ар-

гументация не на соответ-

ствующем уровне, нормы 

вежливости не соблюдены. 
 

Коммуникация 

существенно за-

труднена, уча-

щийся не прояв-

ляет речевой ини-

циативы. 

Учащийся 

делает боль-

шое количе-

ство грубых 

лексических 

ошибок. 
 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых грам-

матических 

ошибок. 
 

«1-2» Незначительный объём вы-

сказывания, которое не со-

ответствует теме; не отра-

жены многие аспекты, ука-

занные в задании, стилевое 

оформление не соответствует 

типу задания, отсутствует 

аргументация, нормы веж-

ливости не соблюдены. 

Коммуникация 

затруднена в зна-

чительное мере, 

отсутствует рече-

вая инициатива 

Учащийся 

делает боль-

шое количе-

ство грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся де-

лает большое 

количество 

грубых грам-

матических 

ошибок. 

 

 

Критерии оценивания по учебным предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия» 

Математика 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся поматематике. 

Отметка «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решениянедостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлосьспециальным объектом проверки); 

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

или графиках (если эти виды работ не являлисьспециальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов ввыкладках, черте-

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательнымиумениями по проверя-

емой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся необладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос илиоригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 



математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренномпрограммой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используяматематическую терминоло-

гию и символику, в определенной логическойпоследовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующихтем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещении второстепенныхвопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечанияучителя. 

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

оценку «5», но при этомимеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившеематематическое содер-

жание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержанияответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещениивторостепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные послезамечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложенофрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее пониманиевопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определенииматематической терми-

нологии, чертежах, выкладках, исправленные посленескольких наводящих вопросов 

учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательногоуровня сложности по данной 

теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявленанедостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной частиучебного мате-

риала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использованииматематической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, ввыкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящихвопросов учителя. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать всеошибки (грубые и не-

грубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

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

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаковопределяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Геометрия 

Критерии оценки уровня достижений обучающихся 

Оценка контрольных и других письменных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

•   работа выполнена полностью; 

•  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не яв-

ляется следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

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

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

•  допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязатель-

ными умениями по данной теме в полной мере. 

Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

•   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

•  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

•  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих 

тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недо-

статков: 



• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к матема-

тической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической термино-

логии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после не-

скольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

Алгебра 

Оценка письменных контрольных  работ учащихсяпо алгебре. 

Отметка «5» ставится, если: 

• за успешное выполнение заданий всех трех уровней. 

Отметка «4» ставится, если: 

• за успешное выполнение заданий обязательного минимума и одного дополнительного (после 

первой или второй черты). 

Отметка«3» ставится, если: 

• за успешное выполнение только заданий обязательного минимума. 

Критерии оценивания предложенные в сборнике контрольных работ по алгебре Л.А. Александро-

вой: 

Во всех контрольных работах выдерживается единая структура. Каждый вариант состоит из 

трех частей. Первая часть (до первой черты) включает материал, соответствующий базовому 

уровню математической подготовки учащихся. Выполнение этой части контрольной работы га-

рантирует школьнику получение удовлетворительной оценки. Вторая часть (от первой до второй 

черты) содержит задания, несколько более сложные с технической точки зрения. Третья часть 

(после второй черты) включает задания, которые в определенном смысле можно охарактеризовать 

как творческие. Чтобы получит хорошую оценку, учащийся должен выполнить, кроме базовой, 

вторую или третью часть работы. Для получения отличной оценки учащемуся необходимо выпол-

нить все три части работы. 

Рекомендуется не снижать итоговую оценку за контрольную работу при наличии одной 

ошибки или погрешности, допущенной учеником в базовой части работы. 

 

Оценка письменных самостоятельных работ обучающихся по алгебре 

Отметка «5», если: 

• работа выполнена полностью; 

• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов иошибок; 

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

не является следствием незнания или непонимания учебногоматериала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решениянедостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлосьспециальным объектом проверки); 

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

или графиках (если эти виды работ не являлисьспециальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов ввыкладках, черте-

жах или графиках, но обучающийся обладает обязательнымиумениями по проверя-

емой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся необладает обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Оценка устных ответов обучающихся по алгебре 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренномпрограммой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком, точно используяматематическую терминоло-

гию и символику, в определенной логическойпоследовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующихтем, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений инавыков; 

• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две неточности при освещении второстепенныхвопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечанияучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», 

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившеематематическое содер-

жание ответа; 

• допущены один – два недочета при освещении основного содержанияответа, ис-

правленные после замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещениивторостепенных вопро-

сов или в выкладках, легко исправленные послезамечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложенофрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее пониманиевопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определенииматематической терми-

нологии, чертежах, выкладках, исправленные посленескольких наводящих вопросов 

учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации привыполнении прак-

тического задания, но выполнил задания обязательногоуровня сложности по данной 

теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявленанедостаточная сформи-

рованность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной частиучебного мате-

риала; 



• допущены ошибки в определении понятий, при использованииматематической тер-

минологии, в рисунках, чертежах или графиках, ввыкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящихвопросов учителя. 
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