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КРИТЕРИИИ
обучающихся

нормы оцЕ ЫХ РЕЗУЛЪТАТОВ
ПО АООП ООО С кои психического развития

ПО ПРЕДМЕТУ <РУССКИЙ ЯЗЫК>

I. ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
усmньlй опрос является одним из основных способов учёта знаний

обучающихся по русскому языку. Развёрнутый ответ обучающегося долженпредставлять собой связное, логически последовательное сообщение на
определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в
конкретных случаях.

При оцеНке ответа обучаюЩегосЯ надО учитывать следующие критерии: l)
полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

отметка <<5> ставится, если обучающийся: l) полно излагает изученный
матери€Lп, даётправильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает
понимание материаJlа, может обосновать свои суждения, применить знания на
практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, Но и
самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литераryрного языка.

Отметка <<4>> ставИтся, если обучающийся даёт ответ, удовлетворяющий
тем же требованиям, что и для оценки <<5>>, но допускает 1-З ошибки, *оrор"ra
сам же исправляет, и 1-4 недочёта в последовательности и языковом
оформлении излагаемого.

отметка (<3> ставится, если обучающийся обнаруживает знание и
понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает матери€tл
неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил; 2) не достатоЧно глубОко и док€lзательно обосновывает свои суждения и
не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки в языковом оформлении излагаемого.

отметка <<2>> Ъru"rr.", если обучающ ийся обнаруживает незнание
большей частИ (илИ полное незнание или непонимu"r"; соответствующего
р€вдела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материаJI.
оценка к2> отмечает такие недостатки в подготовке обучающегося, которые
являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим
матери€rлом.

Отметка (<5>, к4>
ответ (когда на проверку

или к3>) может ставиться не только за единовременный
подготовки у{еника отводится определённое время), но
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и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных Обl^rающимся
на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе



урока не заслушив€Lпись

умения применять знания
ответы учащегося, но осуществлялась
на практике,

проверка его

II. ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ

для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые
должны отвечатьнормам современного литературного языка, быть доступнымипо содержанию учащимся данного класса.

объём диктанта устанавливается: для 5 класса - 70-80 слов; для б класса
- 80-90 слов; для'7 класса- 90-100 слов; для 8 класса - 100 слов; для 9 класса -100-110 слов, (При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так ислужебные слова.)

контрольныЙ словАРныЙ диктАНТ проверяет усвоение слов с
непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. он может состоять из
следующего количестваслов: для 5 класса_ 15_20, для б кJIасса _ 20-25, лля7класса 25-з0, для 8 класса -30-35, для g класса - 35-40. Пр" оценкеконтрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоватьсяследующим:
отметка <5> ставится за диктант, в
отметка <<4>> ставится за диктант, в
отметка <<3>> ставится за диктант, в
отметка <<2>> ставится за диктант, в

.Щиктант, имеющий цельюлуrкlанl, имек)щии целью проверку подготовки обучающихся по
определённой теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы
этой темы, а также обеспечиватьвыявление прочности ранее приобретённых
навыков.

в целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должнопревышать в 5 классе 12 различных орфограмм и 2-З пунктогрu*r, в б классе -l б р€вличных орфограмм и З-4 пунктограмм, в 7 классе - 20 различныхорфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе _ 24 различных орфограмм и l0
пунктограмм, в 9 классе-24 различных орфограмм и 15 пунктограмм.

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические
и пунктуационные ошибки':

пунктуационных ошибок, или

котором нет ошибок;
котором ученик допустил 2-3 ошибки;
котором допущено 4-7 ошибки;
котором допущено более 7 ошибок.

l) в переносе слов;
2) на правила, которые не включены в школьную программу;
3) на ещё не изученные правила;
4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась

специальная работа;
5) в передаче авторскоЙ пунктуации.

!иктант оценивается одной отметкой.
отметка <<5>> выставляется за безошибочную работу, а также при наличии

в ней l не грубой орфографическойили 1 негрубои 
"уr*iуационнойошибки.Отметка <<4>> выставляется при н€tличии в диктанте 3 орфографических и3 пунктуационных ошибок, или 2 орфографических и 4 пунктуационных

ошибок, или 1 орфографической и 5 пунктуационных ошибок_ или 6
ошибок,
пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка <<4>> может



выставляться при 4 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
отметка (3> выставляется за диктант, в котором допущены ло g

орфографических и до б пунктуационных ошибок. Оцьнка к3> может быть
поставлена также прИ н€lJIичиИ l0 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок, если среди тех и Других имеются однотипные инегрубые ошибки.

отметка <<2>> выставляется за диктант, в котором допущено более g
орфографических и более б пунктуационных ошибок.

II I. ОЦЕНКА С ОЧИНЕ НИЙ И ИЗЛОЖ ВНИЙ
сочuненая u uзлоilсенuя - основные формы проверки умения правильно

и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
СочинениЯ и излоЖения В 5-9 классах проводятся в соответствии с

требованиями р€Вдела программы <<Развитие навыков связной речи>.
ПримерНый объёМ текстадля подРобногО изложенИя: в 5 классе - 100 слов,
в б классе - 150, в 7 классе-l80, в 8 классе_ 200-250, в 9 классе - 250-280 слов.

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

С помощью сочинений и изложений проверяются:
l) умение раскрывать тему;
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой
и задачей высказыв ания;
З) соблюдение языковых

любое сочинение и
норм и правил правописания.
изложение оценивается двумя отметками:,/\gгlzlЕ UцtrflиБасrUя лrrумя ОТМеТКаМИ: ПеРВаЯ

ставится за содержание и речевое оформление, вторая- за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. обе отметки
считаются отметками по русскомУ языку, за исклЮчениеМ сл)пIаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. Ё ,rо, случае
первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе.

содержание сочинения и изложения оценивается по следующим
критериям:
1) соответствие работы ученикатеме и основной мысли;
2) полнота раскрытия темы;
З) правильность фактического матери€Lла;
4) последовательность изложения.

при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
разнообР€Lзие'словарЯ и грамматического строя речи; стилевое единство и
выр€rзительность речи; число речевых недочётов.

ГрамотностЬ оценивается по числу допущенных учеником ошибок
орфографиче ских, пунктуацио н ных и грам матических.
отметка <<5>>. Содержание работы полностью соответствует теме. Фактические
ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа
отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления. ,.щостигнуто стилевое единство и
выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в содержаниии
1-2 речевых недоЧёта. ,.ЩопУскаются: 1 орфографическая,или2 пунктуационных.
или 1 грамматическая ошибка.



Отметка <<4>>. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются
незначительные 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 целом в работе допускается не
более 2 недочёТов в содержании и не боле е3-4 речевых недочётов. !опускаются:
3 орфографические и З пунктуационные ошибки, или 2 орфографическая и 4
пунктуационные ошибки, или | орфографическая и 5 пунктуационных ошибок,
а также 2 грамматические ошибки.
отметка <3>>. В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа
достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
ЩопущеНы отделЬные нарУшениЯ последоВательности изложения. Беден словарь
и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речьнедостаточно выр€вительна. В целом в работе допускается не более 4 недочЪтов
в содержании и 5 речевых недочётов. Щопускаются: до 9 орфографических и доб пунктуационных ошибок. отметка <<3>> может быть поставлена также при
напичии 10 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, если среди тех и
lfругих имеются однотипные и негрубые ошибки.
Отметка <<2>>. Работа не соответствует теме. Щопущено много фактических
неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях
работы, отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного
словоупотребления.

крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
I{еправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. в
целоМ в работе допущеНо б недочётов в содержании и до 7 речевых недочётов.
14меютсЯ: 10 и более орфографических и 7 и более пунктуационных ошибок, а.

также 8 и более грамматических ошибок.
П р , м е ч ан и я.
1. Пр, оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность,
оригинЕlJIьность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного
И речевогО оформления. Наличие оригин€Lльного замысла, его хорошая
реutлизация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше ук€ванного в настоящих
<Нормах оценки...)), то при оценке работы следует исходить из нормативов,
},величенных для отметки <<4> на оДНУ, а для отметки <<3>> на две единицы. При
выставлении оценки <5> превышение объёма сочинения не принимается во
внимание
3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если
не раскрыта тема высказывания, хотя по остаJIьным показателям сочинение
написано удовлетворительно.



ПО ПРЕДМЕТУ (ЛИТЕРАТУРА>

критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся с Зпр
разработанЫ В соответствии с требованиями ФгоС ооо, с учетом
индивиду€Lпьных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗпР и ориентированы на выявление и оценку образоватеJIьных
достижений обучающихся с ЗПР,

основной задачей проверки знаний, умений и навыков является
установление уровня подготовки учащихся по литературе и объективная оценка
их в соответствии с требованиями программы.

оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится,гакже на основании творческих работ, конспектирования статей 1чебника.являясь составной частью системы работы по литературе, они проводятся в
определенной последовательности И составляют важное средство р€ввития
речи.
ОБЪЕМ ПИСЪМЕННЫХ РЛБОТ

В V клаСсе - 0,5 страницы, VI классе - 0,75 с,границы, vII классе - 1

страница, в VIII классе - 1 - 1,5 страницы, В IX классе - 1,5 - 2 страницы.
уменьшение объема сочинений против примерных норм не влияет на

отметку за содержание, если оно отвечает требованиям, предъявляемым для
соответствующей оценки, так же как превышение объема не ведет к повышению
отметки.

любая творческая работа проверяется не позднее недельного срока и
оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь и относится
к литературе, Втор€ш - За грамотность и относится к русскому языку.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ

пр" оценке устных ответов учитель руководствуется следующими
основными критериями:' в пределах программы данного класса:

знание текста и поНиМание художественного содержания изученного
произведения;

умение объясняТь взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
понимание роли художественных средств в раскрытии эстетического
содержания изученного произведения;
знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных
самостоятельно;

умение анализировать художественное произведение в соответствии с
ведущими идеями эпохи и общественной борьбой;
умение владетЬ монологИческоЙ литературноЙ речью; логичность и
последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность
чтения с учетом темпа чтения) классам.

тЕхникА чтЕниrt
v-и класс _ l00 - 1 10 слов в минуту, считая это средней скоростью в

последующих кJIассах.
в соответствии с этим:



отметкой (5>> оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять
взаимосвязЬ событий, характер и посryпки героев и умение пользоваться
теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анаJIизе
художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих
выводов; свободное владение монологической литературной речью;

отметкой (4>> оцениЁается ответ, который показывает знание и понимание
текста изучаемого произведения; умение объяснять характеры и поступки героев
и умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и умение
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее
владение монологической литераryрной речью. Однако допускается одна - две
неточности в ответе;

отметкой <<3>> оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании
и пониМаниИ текста изучаемого произведения; умении объяснить основные
характеры и, поступки героев и знании основных вопросов теории, но
недостаточном умении пользоваться этими знаниями ограниченных навыков
разбора текста произвеДениЙ для подТверждения своих выводов. ,Щопускается
несколько ошибок в содdржании ответа, недостаточно свободное владение
монологической речью;

отметкой <<2>> оценивается ответ, показывающий полное незнание
содержания произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных
программой неумение построить монологическое высказывание.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РЛБОТ
в основу оценки сочинений по литературе должны быть положены

следующие главные критерии в пределах программы данного класса:
В правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия в

соответствии с планом, верная передача фактов, правильное объяснение
событий и поведения героев, доказательность основных положений,
привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение
делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их Б текст
сочинения; напичие плана, соразмерность частей сочинения, логичность связей
и переходов между ними; точность и богатство лексики, умение пользоваl]ься
изобразительными средствами языка.

Оценка за грамотность сочинения выставляется
<нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по

отметка к5> ставится: 1) за самостоятельную работу ученика при
конспектировании статьи учебника; 2) за творческую работу: раскрывающую
тему, свидетельствующую.об отличном знании текстов произведений и других
материЕtлов; стройнуЮ пО композиции, логичную и последовательную в
изложении мыслей; написанную правильным литературным языком;
lIопускается .незначительная неточность в содержании, один-два речевых
недочета.

отметка <4> ставится: 1) за работу ученика при конспектировании
статьи учебника, выполненную в полном объеме под частичным руководством
учителя; 2) за творческую работу: обнаруживаюlцую хорошее знание
литературного материuLпа и других источников; за логичное и последовательное

в соответствии с

РУССКОМУ ЯЗЫКУD.



изложение содержания; опускается незначительное отклонение от темы, атакже не более 3-4 речевых недочета
отметка <<3>> ставится: l ) за работу ученика при конспектиров аниистатьи

учебника не полнОм объеме, выполНеннуЮ под руководством учителя; 2) затворческую рабоry, в которой односторонне и недостаточно полно
раскрывается тема, имеются нарушения в последовательности выражения
мыслей, состоит из путанного пересказа отдельных событий без выводов и
обобщений и отмечается бедностью словаря.

отметка <<2>> ставится: l ) за работу ученика при конспектировании c].aTbpl
учебника, выполненную на l/з от положенного объема; 2) за творческую
работу, совершенно не раскрывающую тему, свидетельствующую о полномнезнании текста и неумении излагать свои мысли, характеризующуюся
случайным расположением материала, отсутствием связи между частями.

ПО ПРЕДМЕТУ (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК>

Критерии и нормы оценки
разработаны в соответствии

знаний, умений, навыков обучающихся с ЗПР
с требованиями ФГОС ООО, с учетомИНДИВИДУZLЛЬНЫХ возможностейинлиtsидуftльных возможностей и особых образовательных потребностей

ОбУЧаЮЩ"1:" С ЗПР И ОРИеНТИРОВаны на выявление и оценку образовательных
достижений обучающихся с ЗПР.

специальные условия проведения mекуъцей, прол4еэ!суmочной и umоzовой
аmmесmацuu обучающихся с ЗПР включают:

|руппе,Irндивидуальную) с учетом особых образовательных
}I нд ивидУ€LпьныХ особе ннОстей, о бучаюЩ ихся с ЗПР);

потребностей и

особых

привычНую обстановкУ в классе (присутствие своего учителя, наличие
tIривычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

l) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее накороткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)
выполнения зi,адания;

3) В дополнение к письменной инструкции к заданию, принеобходимости' она дополнительно прочитывается педагогом вслух вмедленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при необходимости
адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и
индивиду€Lпьных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
ц)амматическому и семантическому оформлению и др.); при необходимости
предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение,
эмоционЁrльная поддержка) организующей (привлечение внимания,



концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки)' направляющей (повторение И р€въяснение инструкции кзаданию); увеличение времени на выполнение заданий; 

"ойо*чrо.ruорганизации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
реоенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются
негативные реакции со стороны педагога, создание сиryаций, приводящих к
эмоцион€шьному травмированию ребенка.

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ
проведение контрольного оценивания монологическо й и диалогической

форм устной речи не является обязательной в случае, если обl^rающийся
испытывает существенные трудности в устной коммуникации на родном языке.
при указанных обстоятельствах иноязычная речевая продукция оценивается
только в письменной форме.

Монологическая формаотметка <(5>> - обучающийся демонстрирует умение строить элементарное
монологическое выск€вывание в соответствии с коммуникативной задачей,
которая сформулирована в задании. Корректно использует соответствующие
лексико-грамматические единства. Присутствуют отдельные лексико-
грамматИческие нарушения, не более двух ошибок. Речь понятна, соблюдается
корректный интонационный рисунок. объем выск€выв ания оценивается
согласно году обучения:

. 5, б классы - не менее 3-х фр*;. 7 ,8 классы - 4-5 фрuз;о 9 класс,- не менее 5 фраз.
отметка (<4>> - обучающийся демонстрирует умение строить элементарное
монологическое выск€вывание в соответствии с коммуникативной задачей,
которая сформулирована в задании, с использованием соответствующих
JIексико-грамматических единств. отмечаются нарушения лексико-
Iрамматического оформления высказывания, не более 4-х ошибок. Речь понятна.
объем высказыв ания оценивается согласно году обучения:. 5, б классы - не менее 3-х фр*;. "7,8 классы - 4-5 фрur;о 9 классы - не менее 5 фраз.
отметка ((3>> - высказывание построено в соответствии с коммуникативной
задачей, которая сформулирована в задании. В речи присутствуют повторы, а
также многочисленные нарушения лексико-грамматического и фонетическогооформления высказывания' которые существенно затрудняют понимание речи.речь не всегда понятна или малопонятнц аграмматична. объем выск€выв ания
оценивается согласно году обучения:

. 5, б классы- 1 фраза.. 7,8 классы - 2-З фразы;о 9 класс - не менее 3-х фраз.
отметка <<2>> - коммуникативная задача не решена.



. Щиалогическая формаотметка (5>> - обучающийся демонстрирует умение строить элементарные
ди€lлогические единства в соответствии с коммуникативной задачей,
демонстрируqт навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать,
поддержать И закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речи
соответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 1-2 ошибки.
речь понятна, речь оформлена в соответствии с особенностями фонети,lескогочленения англоязычной речи. объем высказывания оценивается согласно году
обучения:

. 5, б кЛассы - |-2 реплики с каждой стороны, не включая формулыприветствия и прощания;
, 7, 8, 9 классы - не менее 2-х реплик с каждой стороны, не вкJIючая

формулы приветствия и прощания.
отметка (<4>> - обучающийся демонстрирует умение строить элементарные
диЕrлогические единства в соответствии с коммуникативной задачей, в целом
демонстрирует навыки речевого взаимодействия с партнером: способен начать,
поддержать И закончить разговор. Лексико-грамматическое оформление речисоответствует поставленной коммуникативной задаче, допускаются 3 ошибки.
речь понятна, речь оформлена в соответствии с особен"оar"*" фонетическогочленения англоязычной речи. объем высказывания оценивается согласно году
обучения:

. 5, б классы - |-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы
приветствия и прощания;

, '7, 8, 9 классы - не менее 2 -х реплик с каждой стороны, не включая
формулы приветствия и прощания.

отметка (<3>> - обучающийся строит элементарное ди€rлогическое единство в
соответсТвии с коммуникативной задачей, но не стремится поддержать беседу.
присутствуют многочисленные нарушения лексико-грамматического
trформления речи (более 3-х ош"бо*). Речь в целом понятна. объем
выс казыв ания оценивается со гласно году обучения :. 5, б классы - |-2 реплики с каждой стороны, не включая формулы

приветствия и прощания ;, 7,8, 9 классы - 2 реплики с каждой стороны, не включая формулы
приветствия и прощания.

Отметка <<2>> - коммуникативная задача не решена.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИlI ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
Письменные работы включают:

о самостоятельные работы для проведения текущего контроля;
о промежуточные и итоговые контрольные работы.

самостоятельные и контрольные работы направлены на проверку
рецептивных навыков (аулирование, чтение) и лексико-грамматических умений.самостоятельные работы оцениваются исходя из процента правильно
выполненньж заданий:
оmмеmка
(5> - 90-100%;



(4>> - 75-89О/о;

<(3>> - 60-74%;
<<2>> - 0-59%.

следующей Пкале:
оmмеmка
(5) - 85-100%;
(4>> - 70-84%;
<(3> - 50-69%;
<<2>> - 0-49%.

ПО ПРЕДМЕТУ (МАТЕМАТИКА>

выставляемые оценки обучающимся с овз не моryт быть приравнены
к оценкам обучающихся общеобр€Iзовательных школ, а являются лишь
показатеЛем успешности продвижения школьников по отношению к самиN4 себе.
оценка также играеТ ролЬ стимулиРующего фактора, поэтому допустимо работу
некоторых учеников оценивать более высоким баллом.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ
ответ оценивае,гся оmмеmкоЙ к5>, если ученик:

, полно ,раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой И учебником, изложил материал грамотным языком в
определенной логической последовательности, точно используя
математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
покЕв€LП умение иллюстрироватЬ теоретические положения конкрет,нып{и
примерами, применять их в новой ситуации при выполненIIи
практического задания;
продемонстрировztл iсвоение ранееrlpuлýivlutturpиIJoBaJl усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и
навыков;
отвеч€lJI самостоятельно без наводящих вопросов учитеJIя. Возможны одна
- две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.

a

о

промежуточные и итоговые контрольные работы оцениваются по

оценивается отметкой <<4>>, если
он удовлетворяет в основном требованиям
имеет один из недостатков:

на оценку ((5)), но при этом

ответ
a

a в изложении допущены небольшие пробелы, не искzвившие ма-
тематическое содерж"ание ответа;

о доп}щены один - два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;

, допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто-
ростепенных вопросов или в выклацках, легко исправленные по
замечанию учителя.

Отметка <<3>> ставится в следующих случаях:



неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа.ца, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уIчtения,
достаточные для д€tльнейшего усвоения программного материала
(опредеЛенные кТребованиямИ к математическоЙ подготоВке }п{ащихся));
имелисЬ затруднения или допУщены ошибки в определении понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, вык.:1адках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории В новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недоста.I.очная
сформированность основных умений и навыков.

Отметка <<2>> ставится в следующих случаях:
о не раскрыто основное содержание учебного материала;
, обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее

важной части учебного матери€Lла;
о допущены ошибки- в определении понятий, при использовании

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в
ВЫКЛаДКаХ, КОТОРЫе Не ИСПРаВЛеНЫ ПОСЛе НеСКОЛЬКИХ НаВОДЯЩИХ Вопросов
учителя.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
Отметка <<5>> ставится, еслй:

работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробе-rов и
ошибок;

, в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала).

Отметка <<4>> ставится, если:
о работа 

, выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаТочнЫ (еслИ умение обосновывать рассуждения не являлось
специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета выкладках,ДvrrJЦ{vrrg vЛГrСL \r[LlrI\,I\Cl nJШl ЛБа-lРИ НСЛOЧе'l'а В ВЫКЛаДКаХ, РИСУНКаХ,
чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись специ€шьным
объектQм проверки).

Отметка <<3>> ставится, если:
. допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в

выкладках, чертежах или графиках, но у{ащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.

отметка <<2> ставится, если: допущены существенные ошибки,
1,чащийся не владеет обязательными умениями по данной теме
Грубыми считаются ошибки:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений
величин, единиц их измерения;

о

a

пок€вавшие, что
в полной мере.



- незнание наименований.единиц измерения;
- неумение выделить в ответе главное;
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
- неумение делать выводы и обобщения;
_ неумение читать и строить графики;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
- потеря корня или сохранение постороннего корня;
- отбрасывание без объяснений одного из них;
- равнозначные им ошибки;
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
- логические ошибки.

К негрубым ошибкам следует отнести:
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой
одного - двух из этих признаков второстепенными;
- неточность графика;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный планответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов
второстепенными);
- нерациональные методы работы со справочной и ДРУгой литературой;
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.

Недочетамп являются:
- К недочетам относятся по|решности, свидетельствующие о недостаточно
полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об
отсутствии знаний, не считающихся в программе основными.
- Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению
смысла полученного обучающимися знания или способа его выполне ния; -
неаккуратная запись; небрежное выполнение записей, чертежей, схем,
графиков; нерациональные приемы вычислений и преобразований.

ПО ПРЕДМЕТУ (ИНФОРМАТИКА>>

ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЛБОТЫ
при проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и
незнакомых ситуациях.
отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных
учащимися.

Эталоном, относительно которого оцениваются знания }п{ащихся, яtsJIяется
обязательный минимум содержания по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям.

Исходя,из норм, выставляется отметка:
<<5>> ставится при выполнении всех заданий полностью или при

наJIичии l -2 мелких погрешностей;
<<4>> ставится при наличии 1-2 недочетов или одной-двух ошибок:
<<3>> ставИтся прИ выполнении 2lЗ от объема предложенных заданий;
<<2>> ставится, если допущены существенные ошибки, пок€вавшие,



что учащийся не владеет обязательными умениями поданной теме в
полноЙ мере (незнанИе основного программного материа_гlа)

устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая
беседа, опрос). Задачей устного опроса является не столько оценивание знаний
учащихся, сколько определение проблемных мест в усвоении уlебногоматериала и фиксирование,внимания учеников на сложных понятиях, явлениях,
процессе.
Отметка <<5> выставляется, если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
изложил матери€lJI грамотным языком в определенной логической
последовательности, точно используя математическую и специ€rлизированную
терминологию и символику;
правильно выполнил графическое изображение аJIгоритма и иные чер1еки и
графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными
примерами, применять их,в новой сиryации при выполнении практического
задания;
продемонстриров€tл усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
отвечаJI самостоятельно без наводящих вопросов учителя.возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.Отметка <<4>> выставляется, если:
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку ((5), но при этом имеет
один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не искztзившие логического и
информационного содержания ответа;
допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию
учителя.
Отметка <<3>> выставляется, если:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материаJта, но показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для
дальнейшего усвоения программного матери€ша, имелись затрудненIrя иjII4
допущены ошибки в определении понятий, использовании термино.цогии.
чертежах, блок-схем и выкJIадках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в
практического задания, но выполнил задания

новой ситуации при выполнении
обязательного уровня сложности

по данной теме,
при знании теоретического
сформированность основных умений
Отметка <<2>> выставляется, если:

матери€rла выявлена недостаточная
и навыков.



не раскрыто основное содержание учебного матери€Lла;
обнаружено незнаН ие или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материаJIа,
допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после
нескольких наводящих вопросов учителя.

ПО ПРЕДМЕТУ
(ИСТОРИЯ РОС СИИ. ВСЕОБ ЩАЯ ИСТОРI4Я>

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИJI УСТНОГО ОТВЕТА
<(5>> - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность,
умение излагать матери€ш в соответствии с требованиями логики и нормами
литератУрноЙ речи. Оценка (5)) ставится за краткий, точный, правильный,
глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа по сложной
теме.
(<4>> - прИ напичиИ неполноты ответа или одной двух несущественных
неточностей.
<<3>> - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний.
одной - двух ошибок
<<2>> - за незнание большей части матери€tла темы или основных ее вопросов
критЕрии оцЕнивАниrI писъмЕнного отвЕтА
при оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:

- Представление собственной точки зрения (позиции, отношения.) при
раскрытии проблемы.

- Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с
обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте
ответа.

- Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизн}1 иJIи
собственный опыт.

<(5>) ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом
уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических
терминов и понятий в контексте ответа. !ана аргументация своего мнения с
опорой на факты.

<<4>> ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) цри раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным
использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа
(теоретические связи И обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Щана арrументация своего мнения с опорой на факты.

<<3>> ставится, если представлена собственная точка зрения (позлtция,
отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формаJIьном
использовании исторических мнения сиurruJlьзOв:dнии исторических терминов. /{ана арryментация своего
опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт.

!ана

<<2>> ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме
на бытовом уровне без арryментации.
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА
Отметка <<5>>

l. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.
2, Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие

этапы.
проект оформлен в соответствии с требованиями.
Проявлены творчество, инициатива.
предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством
исполнения, соответствует заявленной теме.
отметка <<4>>

1. Правильно понrIты цель, задачи выполнениrI проекта.
2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,

незначительные ошибки, нёточности в оформлении.
но допущены

3. Проявлено творчество.
4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством

исполнения, iooTBeTcTByeT заявленной теме.
Отметка <<3>>

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

или в оформлении.
3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.

Отметка <<2>>

I1poeKT не выполнен или не завершен.

ПО ПРЕДМЕТУ
(ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ>

устныЙ щисьМЕнныЙ) отвЕТ оценивается отметкой <<5>>, если ученик:, раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;, изложил матери€tл грамотным языком в определённой логической
последовательности, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты,
определения и др.;
, покЕв€tлуменияиллюстрироватьтеоретическиеположенияконкретными
примераМи, р€влиЧнымИ данными (карты, иллюстраЦИИ, диаграммы и т. д.),
применял их при выполнении задания в новой учебной ."rуuц"r;

продемонстриров€tл усвоение- rlр.,лЕryrutlulрирuваJl усвоение ранее изученных
сформированность и устойчивость используемых умений и навыков;

вопрOсов,

, отвеч€tл самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны
одна_две погрешности, 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

. в изложении
содержание ответа;
, применялись не все требуемые теоретические знания, умения;, допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении
основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;, доПУЩенЫ несущественнаJI ошибка или более двух недочётов при
освещении второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по
замечанию учителя.

отметка <<3> ставится в одном из следующих случаев:, неполно или непоследовательно раскрыто содержание материчuIа, но
показанО общее понимание вопроса и продемонстрированы уNIения,
достаточные для да.пьнейшего усвоения программного матери€Lла;
, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;
. изложение материала было недостаточно
перескzв учебника), несистематизированным,
бедная;

Отметка <<2>> ставится в следующих случаях:
. Н€ раскрыто главное содержание уlебного 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 нескольких
наводящих вопросов учителя.

ПО ПРЕДМВТУ (ГЕОГРАФИЯ>

Пр" оценке ответа
критериями: 1) полнота и
понимания изученного; З) языковое оформление ответа.

1. ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА
Отметка <<5> - ответ полный, правильный

изученных теорий. Материал изложен в логической последовательности.
литературным языком. ответ самостоятельный.

отметка <<4>> - ответ полный, правильный на основании
изученных теорий. Материал изложен в логической последовательности,
литературным языком, при этом допущеньl 2 - 3 несущественные ошибки,
исправленные по требованию учителя.

Отметка ((3>> - ответ полный, но при этом допущена существенная оtшибка
или ответ неполный, не самостоятельный, нарушена логическая

вопрос или за подробное дополнение и исправление ответа Другого )леникq
особенно в ходе групповой работы, )ластия в проектной деятельности,
семинаре и т.д.

ответ оценивается отметкой <<4>>, если он удовлетворяет в ocцoBl{oy
требованиям на отметку <<5>, но при этом имеет один из недостатков:

допущены незначительные пробелы, не иск€вившие

самостоятельным (простой
арryментация слабая, речь

ученика нужно руководствоваться следующими
правильность ответа; 2) степень осознанности.

на основании



последовательность.
отметка <<2>> - при ответе обнаружено непонимание }rащимисяосновногосодержания, или допущены существенные ошибки, которые ученикне смог исправить, Не даны ответы на вспомогательные вопросы )лl4теля,

flопущены грубые ошибки в опредеJIениях, терминах.
2. оцЕнкА прАктичЕскоЙ рдьотъi, проЕктА
отметка (5>> - практическое задание, проект выполнены полностью.

сделанЫ правильные вывоДы. Соблюдены все правила выполнения рабо.гы.отметка (<4>> - практическое задание, проект выполнены полнOстью.
сделаны правильные выводы. Соблюдены все правила выполнения работы. Но
при этом допущены несущественные ошибки в оформлении.

ОТМеТКа (<3>> - РабОТа Выполнена не менее, чем наполовину, или
допущена существенная ошибка в выводах, в соблюдении правил.

отметка <<2>> - работа выполнена менее, чем наполовину, но допущены
две и более, существенные ошибки в выводах ) или нарушены правил а, или
практическая рабОта не выполнеНа, или работа не оформr"*ru в соответствии с
правилами оформления.

ПО ПРЕДМЕТУ (ФИЗИКА>)

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
отметка (<5>> ставится за работу, выполненную полностью без ошlлбок 11
недочётов.
отметка <<4>> ставится за работу, выполненную полностью, но при нzUIичии в ней
не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
отметка <<3>> ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2iЗ всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не болес
одноЙ грубоЙ и одноЙ негрубоЙ ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной
негрубоЙ ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов.
отметка <<2>> ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму дляоценки <3> или правильно выполнено мене е 2lЗ всей работы.ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
отметка <<5> ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме ссоблюдением необходимой последовательности проведения опытов иизмерений; самостоятельно и рационzшьно монтирует необходимое
оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики; правильно выполняет ан€шиз погрешностей.
отметка <<4>> ставится, если выполнены требов ания к оценке <<5>>, но было
допущено два-три недочёта, не более одноЙ негрубоЙ ошибки и одного недочёта.Отметка (3>> ставится, если работа ""r.ronra"u не полностью, но объем
выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки.
Отметка <<2>> ставитсЯ, еслИ работа "rraron"""u не полностью, и rэбъём
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если
опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.



во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила
техники безопасности.
ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ
отметка <(5)> ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимаНие физическоЙ сущности рассматриваемых явлениЙ и закономерностей,
законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их
единиЦ и способов измерения: правильно выполняетчертежи, схемы и графики;
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными
примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении
практическиХ заданий; можеТ установить связь между изучаемым и ранееизученнЫм матерИiLпоМ по курсУ физики, а также с материаJIом, усвоенным при
изучении других предметов.
отметка <<4>> ставится, если отвеТ ученика удовлетворяет осноЕнып4
требованиям на отметку <<5>>, но дан без использования собственного плана,
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации,6ез использования
связей с ранее изученным матери€tлом и материЕUIом, усвоенным при изученIlI]
др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух
НеДОЧёТОВ И МОЖеТ ИХ ИСПРаВить самостоятельно или с небольшой поrчrощiю
учителя.
отметка <<3)) ставится, если учащийся правильно понимает физическуюсущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются
отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие
дальнейшему усвоению вопросов программного матери€ша: умеет применять
полученцые знания при решении простых задач с использованием готовых
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и дв)D( недочётов,
не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошrибок,
одной негрубой ошибки и трёх недочётов; доtIустил 4-5 недочётов.
Отметка <<2>> ставится, если уrащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок
и недочётов чем необходимо для отметки <<З>>.

ПО ПРЕДМЕТУ (ХИМИЬ>

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕ,ТА
отметка <<5>>:

- ответ полныЙ и правильный на основании изученных теорий;_ матери€rл изложен в определенной логической последовательности,
литературным языком;

- ответ самостоятельный.
Отметка <<4>>;

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материЕш излоЖен в определенной логической последовательности, при

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требовu""о
учителя.

отметка <<З>>:



- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ
неполный, несвязный.

Отметка <<2>>:

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания
учебного материuш а илидопущены существенные ошибки, которые 1.,rащийся не
может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

отметка <<5>>:

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные
наблюдения и выводы;

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и
правил работы с веществами и оборудованием;

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота
рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы).отметка <<4>>:

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и
ВЫВОДЫ, НО ПРИ ЭТОМ ЭКСПеРИМеНТ ПРОВеДеН Не ПОЛНОстью или допущены
несущественные ошибки в.работе с веществами и оборудованием.

отметка <<3>>:

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена
существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформле""" рuбоr",.В соблюдениИ правиЛ техникИ безопасНостИ на работе С ВеЩеСТВаIчIИ И
оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.

Отметка <<2>>:

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопа.сносl.и
прИ работе С веществамИ и оборудованием, которые учащийся не может
исправить даже по требованию учителя;

- работа
умения.

не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментzUIьные

ПО ПРВДМЕТУ (БИОЛОГИЯ>

оцЕнкА устного отвЕтА, письмЕнного отвЕтА нА воtIрос

оценивания
о }Ч€Ник полно излагает изученный маr.ери€Lп, дает

правильное определение теоретических понятий с опорой;
о }ченик обнаруживает понимание большей части

материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры по
учебнику.

о }ченик умеет составить полный и правильный ответ на
основе изученного материала в соответствии с
трехчастной структурой ответа, излагает матери€UI
последовательно и правильно с точки зрения норм

ого языка с незначительной помощью }п{ителя;



самостоятельно и аргументированно производит анализ,
обобщаеТ, делает выводы.
самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет
полученные знания в решении проблем на творческом
уровне;
устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации;
допускает незначительные ошибки
своими словами, но исправляет их

при его изложении
при уточняющих

вопросах учителя.
о !&ет полный и правильный ответ на основе иýчgнных

теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты
. приВоспроиЗВеДениииЗУченногоМатери€Lпа,опреДеления

понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях;

. матери€uI излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил
учебный матери€ш;

о Подтверждает ответ конкретными примерами; правильно
отвечает на дополнительные вопросы учителя;
умеет самостоятельно выделять главные положениrI в
изученном матери€lле; на основании фактов и примеров
обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи ;

. применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные
термины;

о ЩОП}скает 1-2 негрубые ошибки, которые сам же
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.



(3> усвоил основное содержание учебного материала) имеет
пробелы.в усвоении материала)не препятствующие
дальнейшему усвоению программного матери€ша;
матери€tл излагает несистематизированно, фрагментарно,
не всегда последовательно;
показывает недостаточную сформированность отдельных
знаний и умений; выводы и обобщения арryментирует
слабо, допускает в них ошибки;
допустил 1-2 грубые ошибки и неточности в
использовании научной терминологии, определения
понятий д€ш недостаточно четкие;
не использовал в качестве док€rзательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки
при их изложении;
испытывает затруднения в применении знаний, при
объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в
подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и
основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные
положения, имеющие важное знqчение в этом тексте.

<<2>> о }ченик обнаружил полное незнание и непонимание
изучаемого учебного матери€Lла;

о Не знает и не понимает значительную или основную час:г},
программного материzrла в пределах поставленных
вопросов или имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению конкретных
вопросов.

. При ответе допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощII учителя.о Н€ мож€т ответить ни но один их поставленных вопросов.

[Iримечание
К грубым ошибкам относяiся:

1. незнание определений основных понятий, законов, правил, основных
положений теории, формул, общепринятых символов обозначения
физических величии) единиц их измерения;

2. неумение выделить в ответе главное;
3. неумение применять.теоретические знания на практике;
4. неверные объяснения ходарешения учебной задачи;
5. незнание приемоВ решения учебных задач, анаJIоI,ичных ранее решенным

в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание теоретических
знаний.

К негрубым ошибкам относятся:



L неточности формулировок, определений, понятий, законов, тсlорилi.
вызванные неполнmой охвата основных признаков определяемого
понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий решения уrебнойзадачи;

2, ошибки В условныХ обозначениях, в схемах, неточности в чертежах.
графиках;

3. пропуск или неточное написание теоретических наименований;
4. нерациональный выбор хода решения учебной задачи.
5. речевые и грамматические ошибки.

К недочетам,относятся :

l, нерационаJIьные записи при вычислениях, нерациональные п]]tIемы
вычислений, преобразований и решений уrебных задач;

2, арифМетическИе недiэчеты в вычислениях, если эти недочеты не грубо
искажают реЕtльность полученного результата (n a всех прелметахj,
предполагающих арифметические вычисления, кроме матеN{€1.1]ики.
алгебрьi и геометрии).

3. отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа;
4- небрежное выполнение записей, чертежей, a*"r, графиков;
5. исправления, сделанные самим учеником;
6. описки, пропуски букв;
7, орфографические и пунктуационные ошибки (на всех предметах, кроме

русского языка).

ШКАЛА ОЦЕНИВ ЛНИЯТЕСТА

ЛАБОРАТОРНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

ии оценивания
о }ЧеНик выполнил верно 60-100-% всей работы;

о }Ч€НИк выполНил верно 46 - 60% всей работы;

о }Ч€Ник выполнил верно 31 -45 Yо всеЙ работы;

, . учениК выполнИл верно менее З0% всейработы;

о }ЧеНИк.не приступил к выполнению работы;о }ченик не предоставил работу на проверку учителю.

отметка Критерии оценивания
<<5>> правилБНо самосТоятельно определяет цель данных работ;

выполняет работу в полном объёме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов,
измерений, с учетом техники безопасности и правил
работы с веществами и оборудованием;
самостQятельно, рационЕLпьно выбирает и готовит для
выполнения работ необходимое ,дование;

Отметка
<(5>)

<<4>>

<<3>>

<<2>>

(l >>



. проводит данные работы в условиях,
обеспечивающих получение наиболее точных результатов;. грамотно, логично описываетход практических
(лабораторных) работ, правильно формулирует выводы;

о ТоЧНо и аккуратно выполняет все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления.

. работа выполнена полностью и правильно, сделаны
правильные наблюдения и выводы;

. проявляет организационно-трудовые умения:
поддерживает чистоту рабочего места, порядок на cTo.-Je,
экономно расходует материалы; соблюдает правила
техники безопасности при выцолнении работ.

<<4>> вы пол няет практическую (лабораторную) работу
полностью в соответствии с требованиями при оцениваIIllи
результатов на "5", но допускает в
вычислениях, измерениях два _ три недочёта или одн)'
негрубую ошибку и один недочёт.
при оформлении работ допускает неточности в описании
хода действий; делаеТ неполнЫе выводы при обобщен],1и.
в конце каждой лабораторной (практической) работы
обязательно записывается вывод по итогам выполненной
работЫ (вывод формулируется исходя из цели работы).
работу выполнил с учетом техники безопасности и правил
раtботы,с веществами и оборудованием

<<3>> правильно выполн"", рi Гй
объём выполненной части таков, что позволяет цолучить
верные результаты и сделать выводы по основным,
принципиальным важным задачам работы.
подбирает оборудование, матери€tл, начинает работу с
помощью учителя; или в ходе проведения измерений,
вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно
формулирует выводы, обобщения.
проводит работу в нерацион€uIьных условиях, что
приводит к получению результатов с большими
погрешностями; или в отчёте допускает в общей
сложности не более двух ошибок (в записях чисел,
результатов измерений, вычислений, составлении
графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной,
работы принципи€шьного значения, но повлиявших на
результат выполнения.
допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в
объяснении,в оформлении, в соблюдении правил техники
безопасности, которую ученик исправляет по требованию
учителя.



В конце каЖДой лабораТорной (практической) раооты 
_

обязательно записывается вывод по итогам выполненной
работЫ (вывоД формулируется исходя из цели работы).
lаторная работа без вычода не оценивается выше к3>>.

о Не определяет самостоятельно цель работы, не может без
помощи учителя подготовить соответствующее
оборудование;

о Выполняет работу не полностью, и объём выполненной
части не позволяет сделать правильные выводы.

. не соблюдаются правила техники безопасности, не
соблюдается последовательность проведения опыта.
Ученик не может объяснить результат.

мление опыта в тетради

ПО ПРЕДМЕТУ (МУЗЫКА>>
СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ

Параметры Критерии

(<3)>
<<4>> l <<5))

lЛоб"r, norrr*,
lryr"r*y.
lВ"rrur"лен t{
I

|активен при
|обсуждении
Irуr"r*urrьных
|про"r""дений.
й
l

|музыкапьного
|оорша на уровне
'переживания. Рас
познавание
МУЗЫК€LПЬНЫХ
жанров, средств
музыкалlьной
вырЕвительности,
элементов
строения
музыкальной
речи,
музыкalльных
форм
высказанное
суждение
обосновано.

Музьtкальная
эJvlоцuонсulьно
сmь,
акmuвносmь,

учасmuе в
duалоzе

При слуш ании
ребенок рассеян,
невнимателен. Не
проявляет интереса
музыке.

К слушанию музыки
проявляет не всегда
устойчивый интерес

lраспознаванu
lo

|.ryror**bHblx
|*о"ро",
lсоеdсmв|,
|музьlкально1.1вьlразumельно
сm17,

эле,менmов
сmроенuя
л,tузьtкальной.

речu,
,музьlксLпьных

фор,

lСужден"я о музыке
|.Jодносложны.
расцознавание
музык€tльных
жанров, средств
музыкальной
выразительности,
элементов строения
музык€tпьной речи,
музык€tльных форм,
выполнены с
помощью учителя

|Восприятие
Irуr"r*аr,ьного
[образа на уровне
lпереживания.
lРаспознавание
lrчr",*-ьных|-
|жанров, средств
|музыка-г,ьной
выр€вительности,
элементов строения
музыкztльной речи,
музык€tльных форм
выполнены
самостоятельно, но
1-2 наводящими
вопросами



узнаванuе
|узыкqльноео

проuзвеdенLtя,
(музьtкальная

пuсьлленная)

uкmорuна - ,

mная uлu
обрывочные,

Не более 50%
ответов на
музыка"ltьной
викторине. Ответы

неполные,
показывают
незнание автора или
названия произведе
ния, музыкаJIьного
жанра произведения

80-60% правильных
ответов на
музыкальной.
Ошибки при
определении
автора музыкЕtльног
о произведения,
музыкitльного жанра

правильных
ответов на
музыкальноi't
викторине.
Правильное ll
полное
определение
названия,
автора музыкальFt
ого произведения,
музык€tльного
жа

ОСВОЕНИЕИ СИСТЕМ

ИСПОЛНЕНИЕ ВОКАЛЪНОГО РЕПЕРТУАРА

Атиз ЗНАНИЙ О МУЗЫКЕ
Параметрьi Критерии

(<3>>
<<4>> ((5>)

lЗнанuе

|rуrоr**ьной
|nu^"po*ypo,

|Учащийся слабо
знает основной
матери€lл. На
поставленные
вопросы отвечает
односложно, только
при помощи учителя

|Учащийся 
знает

|основнои матери€tл
lотвечает с 1-
lл
lz наводящими
вопросами

Учащийся
твердо знае,r
основной
матери€tл,
ознакомился с
дополнительной
литературой по
проблеме,
твердо
последовоте-,IIrно
и исчерпыв3.1с,l]Iе
отвечает на
поставленные
вопросы

Знанuе
mерJуluнолоZLlLl,

элеJиенmов
лlузьtкальной
ZрсlJиоmы

Задание
выполнено менее
чем на 50Уо,

допущеньi ошибки,
влияющие на
качество работы

Задание
выполнено на 60-
70Уо, ДОПУЩеНЫ
незначительные
ошибки

Задание
выполнено на 90-
100% без ошибок,
влияющих на
качество

Параметры

исполненuе
BoKculbHo?o
ноJйера

Нечистое,

фальшивое
интонирование по
всему диап€}зону

интонационно-

ритмически и
дикционное и
точное исполнение
вок€lJIьного номера

Художественное
исполнение
вокапьного номера



учасmuе во
внеклассньlх
л4еропрuяmuя
хu
концерmах

художественное
исполнение
вок€Lпьного номера на
концерте

ПО ПРЕДIU ЕТУ (ТЕХНОЛОГИ.:Я>

КритериИ и нормЫ оценки знаний, умений, навыков обучающихсяс ЗПр
разработаны в соответствии с требованиями ФгоС ооо, с учетоминдивиду€lJIьных возможностей и особых образовательных потребностей
обучающихся с Зпр и ориентированы на выявление и оценку образовательных
достижений обучающихся с ЗПР.

устныЙ опрос
Оmлеmка <<5> сmавumся, еслu учаtцuйся:

о полностью освоил учебный материал;
о }Ме€Т ИЗЛОЖИТЬ еГО СВОИМИ СЛОВаМИ;
о С?мостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы r{ителя.

Оmмеmка <4>l сmавumся, еслu учаlцuйся:
о В основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки

при его изложении своими словами;
. подтверждает ответ конкретными примерами;
. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оmмеmка к3> сmавumся, еслu учалцайся:
. не усвоил существенную часть учебного материала;
о Щоп}скает значительные ошибки при его изложении своими словами;
. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
о слабо отвечает надополнительные вопросы.

Оmмеmка <<2> сmавumся, еслч учаuluйся:
о почти не усвоил учебный материал;
о Не МОЖеТ ИЗЛОЖИТЬ еГО СВОИМИ СЛОВаМИ;
о Н€ может подтвердить ответ конкретными примерами;
о Н€ отвечает на больтт[ую часть дополнительных вопросов учителя.

ГРАФИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ЛАБОРАТОРНО-ПРДКТИЧЕСКИЕ РДБО,tЬI
Оmмеmка кSry сmоваmся, еслu учаtцuйся:

о творчески планирует выполнение работы;о С&мостоятельно и полностью использует знания программного матери€lла;
. ПРаВИЛЬНО И аККУРаТНО ВЫПОЛНЯеТ ЗаДаНИе;
о }ме€т пользоваться справочной литературой, наглядными пособиямлt.

приборами и другими средствами.
Оmмеmка <<4> сmавumся, еа|а учаlцuйся:

. правильно планирует выполнение работы;
о с?мостоятельно использует знания программного материала;



. в основном правильно и аккуратно выполняет задание;
' УМееТ ПОЛЬЗОВаТЬСЯ.СПРаВОЧНОЙ ЛИТеРаТУрой, наглядными пособиями.

приборами и другими средствами.
Оmлеmка <l3> сmаваmся, еслu учаtцuйся:

r ЩОП}скает ошибки при планировании выполнения работы;не может самостоятельно использовать значительную часть знаний
программного материала;
допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;

, затрУДняетсЯ самостоЯтельнО использоватЬ справочнуЮ ЛиТе]]а.г)/р\i.
наглядные пособия, приборы и другие средства.

Оmмеmка <<2> сmавumся, еслu учаlцuйся:. Не может правильно спланировать выполнение работы;о Не может использовать знания программного матери€rла;
о !оп}скает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;
о Н€ может самостоятельно использовать справочную литературу,

наглядные пособия, приборы и другие средства.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА
1. Оригин€шьность темы и идеи проекта.
2, КОНСТРУКТИВНЫе ПаРаМеТРы (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).
З,Технологические критерии (соответствие документации; оригин€rльF{ость
применеНия и сочетание матери€Шов; соблЮдение правил техники безопасности).
4, ЭстетИческие критериИ. (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).
5, Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое
обоснование;. рекомендации к использованию; возможность массс}вого
производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при
ПРОИЗВОДСТВе ИЗДеЛИЯ; ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗования вторичного сырья, отходов
произвоДства; экологическая безопасность).
7, Информационные критерии (стандартность проектной докуменI.€iции;
использование дополнительной информации).

ПО ПРЕДМЕТУ (ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЪТУРА>>

при оценивании успеваемости у{итываются индивидуа-]]ы{ые
ВОЗМОЖНОСТИ, УРОВеНЬ фИЗИЧеСКОГО Р€tЗВития и двигательные возможности,
последствия заболеваний, обучающихся с ЗПР.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих .

мелкими ошибками,считаются такие, которые не ]

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном
отт€Lпкивания, нарушение ритма, неправильное исходное
при приземлении.

значительные ошибки это
искажения структуры движений, но

на снижение оценки:
влияют на качес],во и
относятся неточность
положение, (заступ>

такие, которые не вызывают ot-:oý6i.11
влияют на качество выполнения. хотя



г

количественный показатель ниже предполагаемого не на много. К значительным
ошибкам относятся:
- старт не из требуемого положения;
- ОТТ€UIКИВаНИе Д€LЛеКо от Планки при выполнении прыжков в длину, высоту;
- бросоК мяча в кольцо, метание в цель с н€шичием дополнительных движений;

несинхронность выполнения упражнения.
бые ошибки - это такие, которые искажают технику движения, влияIот на

качество и результат выполнения упражнения.
5 класс
выставление отметок в классный журнал (по 5-балльной системе)
прАктИчЕскиЙ курС осуществляется следующим образом:
((5)) - выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается
напичие мелких ошибок;
((4)) - выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и
несколько мелких;
((з)) - выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько
грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат;
<<2>> - выставляется, если упражнение просто не 

""r.rоп"""Ъ. Причаной
невыполнения является н€UIичие грубых ошибок.
основные критерии выстаВления отметок по ТЕоРЕтичЕСкомУ КУРСУ:
отметка к5>:

полно, осознано и правильно раскрыто содержание материzrла;
есть самостоятельность и уверенность суждений, использованыJlrtrрýппUUrь Uужлении, исIIользованы ранее

приобретенные знания, а также знания из личного опыта и опыта других людей;
- расск€в построен логичёски последовательно, грамотно, с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четкО и правиЛьно даны определения и раскрыто содержание понятий, Bt:pHo.
использованьi научные термины.
отметка к4>:
- раскрыто основное содержание матери€tла, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
- определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения
последовательность, искажение, 2-з неточности в ответе при использовании
научных терминов
отметка <<3>>:

- усвоено основное содержание учебного материаJIа,но изложено фрагментарно,
не всегда посjrедовательно определения понятий недостаточно четкие;
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения илIл
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные
знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и
определении понятий;
отметка <<2>> - получает тот, кто не раскрыл основное содержание учебного
материала;
- не д€lл ответы на вспомогательные вопросы учителя;



- при проверке выполнения домашнего задания. не ответив ни на один из
вопросов;
- допусКаютсЯ грубые ошибкИ В определении понятий и использовании
терминологии.
б класс
выставление отметок в классный журнал (no 5-балльной системе)
прАктИчЕскиЙ курС осуществляется следующим образом:
отметка (5) - выставляется за качественное выполнение упражнени}-t-допускается н€Lпичие мелких ошибок;
отметка <4> - выставляется, если допущено не более одной значительной
ошибки и несколько мелких;
отметка (з))' - выставляется, если допущены две значительные ош1,1бки и
нескольКо грубыХ, но ученик прИ повторных выполнениях может улуL{iпи'ь
результат;
отметка <<2>> - выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной
невыполнения является н€Lпичие грубых ошибок.
основные критерии выставления отметок по тЕорЕтичЕскому курс)/:
отметка <<5>>:

- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материала;
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранееприобретенные знания, а также знания из личного опыта и опыта Других людей;- расск€в построен логически, последовательно, грамотно, с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,
использованы научные термины.
отметка <4>:

- раскрыто основное содержание матери€LIIа, ответ самостоятелен и
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятпй и использованы
термины;
- определение понятий неполное, допускаются незначительные наруtпения
последовательность, искажение, 2-з неточности в ответе при использовании
научных терминов.
отметка <3>:

- усвоено основное содержание учебного матери€uIа, но изложено фрагментарно.не всегда последовательно определения понятий недостаточно четкие;
- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения иJIи
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются поJtученные
знания в жизненньж ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;- допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и
определении понятий;
Отметку <<2>> - получает тот, кто не раскрыл основное содержание учебногоматери€rла;
- не дzLп ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- при проверке выполнения fl.з. не ответив ни на один из вопросов;
- допусКаютсЯ грубые ошибкИ В определении понятий и испOльзовании

построен

научные

терминологии.



7 класс
Выставление отметок в классный журнал (по 5-ба_гlльной системе)
прАктИчЕскиЙ курС осуществляется следующим образом:
отметка ((5)) - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном
ритме;
ОТМеТКа К4>, - УПРаЖнение выполнено правильно, свободно, но при этом
допущено три-четыре незначительных ошибки, например, небо.пьшое
нарушение ритма движения, смелости;
отметка (3) - упражнение выполнено, в основном правильно, но с двумя-тремя
значительными или с четырьмя незначительными ошибками, т.е. недостаточно
четко и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и
других характерных движения - скорости, силы или наблюдается заN{етная
скованность движения;
отметка <<2>> - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы
движенИя, с двуМя-тремя значительными ошибками, с пропускоN{ отдельных
элементов.
основные критерии выстаВления отметок по ТЕоРЕтичЕСкомУ КУРСУ:
отметка <5>:

- полно, осознанО и правильнО раскрытО содержание матери€rла в объеме
программы и учебника;
- есть самостоятельность и уверенность суждений, использованы ранее
приобретенные знания (как на уроках оБж, так и на уроках по .гjругим
предметаМ), а также знания из личного опыта и опыта других людей;
- расск€tз построен логически, последовательно, грамотно, с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определенияи раскрыто содержание понятий, верно,
использованы научные термины.
отметка <4>:.
- раскрыто основное содержание материaLла, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в осноВном праВильно даны определения понятий и использованы наI/чные

термины;
- определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения
последоВательность, искаЖение, 1-2 неточности в ответе при использованиIt
научных терминов.
отметка <<З>>:

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно,
не всегда последовательно определения понятий недостаточно четкие;
- не используются В качестве доказательства выводы и обобщения или
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются полученные
знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и
определении понятий;
отметка <<2>>:,

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;



- при проверке выполнения домашнего задания
вопросов;
- допускаются грубые ошибки в определении

нет ответа ни на один из

понятий и использовании
терминологии.
8 - 9 класс
Выставление отметок в классный журнilл (по 5-балльной систеьtе)
прАктИчЕскиЙ курС осуществляется следующим образом:
отметка к5> - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном
ритме;
ОТМеТКа ((4)) - УПРаЖнеНие выполнено правильно, свободно, но при этом
допущено две-три незначительных ошибки, например, небольшое нарушение
ритма движения, смелости;
отметка ((3)) - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной-двумя
значительными или с тремя. незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко
и ритмично, с отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других
характерных движения - скорости, силы или наблюдается заметная сковаl1ность
движения;
отметка <<2>> - упражнение выполнено неправильно, с нарушением схемы
движения, с двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных
элементов.
кроме оценок по физической подготовленности учитель ставит оценки за
освоение знании и двигательных умений (их объем определен образовательным
стандартом).
основные критерии выставления отметок по ТЕоРЕтичЕСкомУ КУРСУ:
отметка <<5>> ставится если:
- полно, осознано и правильно раскрыто содержание материirла в обьеме
программы и учебника;

есть самостоятельность уверенность суждений, использованы.r JбgрЕппUUlь Uул(лgнии, использованы ранее
приобретенные знания (как на уроках оБж, так и на уроках по Другим
предметаМ), а также знания из личного опыта и опыта Других людей;
- рассказ построен логичёски, последовательно, грамотно, с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, обобщение и выводов);
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно,
использованьi научные термины.
Отметка <<4>> выставляется, если:
- раскрыто основное содержание материаJIа, ответ самостоятелен и построен
достаточно уверенно и грамотно в речевом отношении;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные
термины;
- определение понятий не полное, допускаются незначительные нарушения
последовательность, искажение, 1-2 неточности в ответе при использовании
научных терминов
Отметка (3) - ставится, если:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно,
не всегда последовательно определеция понятий недостаточно четкие;



- не используются в качестве доказательства выводы и обобщения или
допускаются ошибки при их изложении, неумело применяются поJý/чеi{ные
знания в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя;
- допускаются ошибки и нёточности в использовании научной терминологии и
определении понятий;
отметка <<2>> - получает тот, кто не раскрыл основное содержание учебного
матери€Lча;
- не дал ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- допусКаютсЯ грубые ошибкИ В определении понятий и использовании
терминологии.

В 5 - 9 кJIассах отметка за технику ставится лишь при выполненI{и
упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях.
перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски,
ХОДЬба) НеОбХОДИМО УЧитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.
Критерии оценки может определять сам педагог, не вступ€UI в противоречие с
образовательным стандартом.

ПО ПРЕДМЕТУ
<ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ>

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ
отметка <<5> ставится в том случае, если учащийся

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные
пок€вывает верное
формулировки

истолкование основных понятий,
строит ответ по собственному плану, сопровождает расск€в примерами.

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических
заданий; можеТ установитЬ связь между изучаемым и ранее изученным
матери€rЛом пО курсУ оБж, а также с материаJIом, усвоенным при изучении
других предметов.

отметка <<4>> ставится, если ответ у{еника удовлетворяет оснс)вным
требованиям к ответу на отметку ((5)), но дан без использования собственного
плана, новыХ примероВ, беЗ применениЯ знаниЙ В новоЙ ситуации, без
использования связей с ранее изученным матери€шом и матери€UIом, усвоенным
при изучении Других предметов; если учащийся допустил одну ошибку иJiи ]{е
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.

отметка (<3> ставится, если учащийся правильно понимает суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросоВ курса оБж, не препятствующие дальнеЙшему усвоению программного
материала; умеет применять полу{енные знания при решении простых задач с
использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении зяцач,
требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событйй; допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной нефубой ошибки
и трех недочотов; допустил четыре или пять недочетов.



Отметка <<2>> ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок
и недочетов, чем необходимо для отметки 3.

при оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение
поэлемеНтного анzLпиза ответа на осноВе программных требований к основным
знаниямJtlgllllлlYl fl Jrvlvгlnrllvr J.lcrщyr^v}l, d rаклg Ulрук,l,урных элементов некоторых видов
знаниЙ и умений, усвоение которых целесообразно считать обязателtь}-{ыN(и

умениям учащихся, также структурных элементов

результатами обучения.
ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
Отметка <<5>> ставИтся, еслИ учаrrдийся выполняет практическую работу в

полноМ объеме С соблюдениеМ необходимоЙ последовательности деliс:твий.
самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все tIрLlемы
проводиТ В условияХ и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов И выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.

отметка <<4> ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было
допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

отметка <<3>> ставится, если работа выполнена не полностью, но объем
выполненной,части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.

Отметка <<2>> ставится, если работа выполнена не полностью и объем
выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если
приемы выполнялись неправильно.

во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюд€rл правила
техники безопасности.


