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Положение  

о критериях и нормативах оценки знаний, умений и навыков  

обучающихся 5-11 классов МОУ СОШ №13 г. Азова 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с п. З ст. 15 ФЗ «Об образовании» 

(«Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок ...») 

1.2. В основе Положения - примерные рекомендации по оценке знаний, умений и навыков 

учащихся по различным предметам, данные Министерством образования РО и РФ (см. 

следующие документы и издания: 

 « Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку», утвержденные 

в 1984 г. МП РСФСР (в пособии «Оценка знаний, умений и навыков уч-ся по русскому 

языку», 2-е издание М., 1986.); 

 Методическое письмо «О единых требованиях к устной и письменной речи учащихся, к 

проведению письменных работ и проверке тетрадей» (см. РЯШ.-1981-№ 1.с И 1-116 или 

РЯШ.- 1993-№ 1-е 80-84); 

 Письмо Министерства образования РФ от 6.03.95 № 200/11 «О преподавании математики 

в общеобразовательных учреждениях в 1995/96 учебном году» («Вестник образования». -

1995 - № 5); 

 «Математика в школе». Библиотека учителя математики (М., Просвещение, 1988.); 

 Программно-методические материалы. Химия 8-11 кл. (М., «Дрофа», 1999); 

 Программно-методические материалы «Физика 7-11 классы. М., «Дрофа», 1999; 

 «Нормы оценки знаний, умений и навыков в начальной школе», «Завуч в начальной 

школе №5, 2003. 

1.3. Данное Положение призвано:  

 обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по 

различным предметам. 

 помочь преодолеть формализм и субъективизм при оценке знаний уч-ся.  

1.4. В нем устанавливаются: 

 единые критерии оценки качества знаний, умений и навыков; 

 единые нормативы оценки качества устных и письменных ответов учащихся; 

 объем различных видов обучающих и контрольных работ; 

 количество отметок за различные виды работ; 

 методика выведения итоговых оценок. 

1.5. Критерии характеризуют качество усвоения учеником материала, нормативы определяют 

допустимое количество ошибок и недочетов, позволяющее считать школьника успевающим 

по тому или иному предмету школьного учебного плана. 

 

2. Критерии и нормативы оценки учащихся по всем предметам ШУП 

 

2.1. Критерии оценки качества знаний учащихся: 

 правильность ответа. Правильным считается ответ, точно воспроизводящий 

формулировку какого-либо теоретического материала. При этом правильным ответ 

считается и в том случае, если тот или иной перечень различного рода (языковых, 

математических, литературных, исторических, физических, и т.п) явлений, элементов 

определений ученик приводит не в том порядке, который имеется в учебнике. 



 

 полнота ответа. Этот критерий предполагает перечисление всех признаков в определении 

понятия, всех элементов того или иного перечня различного рода научных (языковых, 

физических, химических и т.п.) явлений. Если же хотя бы один отличительный 

(характерный) признак отсутствует, то ответ считается неполным. 

 осознанность понимания явления, о котором рассказывает ученик. Проявляется 

осознанность в приведении нужных примеров и в их соответствующем анализе. 

 последовательность ответа. Логичность ответа - его положительная характеристика. Она 

свидетельствует о понимании школьником системных связей в той или иной науке, 

иерархии в ней. Готовя ответ на поставленный вопрос, ученик должен иметь в виду 

родовидовые связи между явлениями. Из этого следует, что он сначала должен сообщить 

о родовых признаках, затем - о видовых. Соблюдение иерархических отношений между 

явлениями обязательно для того, чтобы ответ мог считаться последовательным. 

 правильное языковое оформление ответа. Этот критерий предполагает недопущение 

ошибок, ненормативного употребления слов и их форм и построения предложений. 

Количественная оценка знаний и учебных умений учащихся применяется в виде 

пятибалльной системы т.е. за ответ выставляется одна из 5 отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). Отметка 

выставляется в соответствии с нормативами, в которых перечислено допустимое 

количество нарушений всех пяти критериев. 

2.2. Нормативы оценки качества устных ответов учащихся. 

 Оценка «5» ставится, если: 

- полно излагает содержание изученного материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; дает правильные определения научных понятий. 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике (правильно выполнить рисунки, чертежи, графики, записать формулы, 

выполнить все требования к качеству готового изделия, указать объекты на карте или в 

таблице и т.п.), по учебнику, но и самостоятельно составленные. 

- излагает материал последовательно, самостоятельно (без наводящих вопросов 

учителя) и правильно с точки зрения норм литературного языка и научной терминологии. 

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

и для оценки «5», но допущены 1-2 ошибки при освещении второстепенных вопросов, не 

исказившие основное научное содержание работы, по ходу исправленные учеником по 

замечанию учителя, а также допущены 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого, не приведены собственные примеры. 

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы (данного вопроса), но: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий, 

формулировке правил (указании дат, написании формул, чертежи, указание объектов на 

карте и т.п.); 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; не умеет применить теорию в новой ситуации (при выполнении практического 

задания учащийся умеет применять полученные знания при решении простых задач с 

использованием готовых формул (схем), но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования формул; изделие соответствует отдельным требованиям стандарта, норма 

времени выполнения завышена на 20%). 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

- обнаруживает незнание основного содержания учебного материала; 

- допускает ошибки в формулировке определений, правил, при использовании научной 

терминологии (в рисунках, чертежах, формулах, графиках, таблицах в выполнении 

изделия, нарушает ТБ и т.п.), искажающие их смысл; 

- беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые является 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 Оценка «1» ставится, если: 



 

- ученик обнаружил полное незнание или непонимание изучаемого учебного материала, 

допустил неисправимый брак. 

 Оценка («5», «4», «3», «2», «1») может ставиться не только за единовременный ответ, но 

и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

2.3. Нормативы оценки качества письменных работ учащихся. При выставлении оценки за 

письменную работу следует учитывать характер этой работы - контрольная или обучающая.  

 Нормативы оценки контрольных работ  

Математика 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; в логическом рассуждении и 

обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непониманбия учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

Допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

Русский язык 

Существует 3 основных формы проверки умений и навыков по русскому языку: диктант, 

изложение и сочинение. 

Оценка диктантов 

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» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

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

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

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 1У 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, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических ошибок и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

 



 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее % 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 ученик не выполнил ни одного задания. 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором нет ошибок. Оценка «4» ставится за диктант, в 

котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. Оценка «2» ставится за 

диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве ошибок диктант 

оценивается баллом «1». 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например «работает» (вместо работает). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделить негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок 2 негрубые считаются за одну.  

 

К негрубым относятся ошибки: 

 исключение из правил; 

 в написании большой буквы составных собственных наименований; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогом, правописание которых не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающие в роли сказуемого; 

 в написании «ы, и» после приставок; 

 в случаях трудного различения Не и Ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за 

одну ошибку. 



 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода-

воды, рот-ротик, грустный- грустить, резкий- резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания 

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 

трех и более исправлений. 

 

Особенности оценки контрольных диктантов по русскому языку в начальной школе. 

Оценки: 

Диктант 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды 

в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может 

быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

Грамматическое задание 

Оценки: 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее % заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее Vi заданий. 

«2» - правильно выполнено менее Уг заданий. 

Контрольное списывание 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 



 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

Оценка изложений и сочинений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки уч-ся с помощью сочинений и изложений 

проверяются коммуникативная грамотность уч-ся: 

 умение создавать тексты разных функционально-смысловых типов речи в форме разных 

функциональных стилей; 

 умение раскрывать тему; 

 умение использовать языковые средства в соответствии со стилем 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, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением 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 ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия темы;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность 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 учеником ошибок - орфографических, 

пунктуационных и 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 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. 

Допускается:  

1- орфографическая, или 1-

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка. 

«4» 1 .Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 2.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. 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки. 



 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

«3» В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

Беден словарь, и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок (в 1У классе - 5 

орфографических ошибок и 4 

пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические 

ошибки. 

«2» 1 .Работа не соответствует теме. 

Допущено много фактических неточностей. 

Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, работа не соответствует плану. 

Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 

5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

Имеется более 7 

орфографических, 7 

пунктуационных и 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность 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 

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 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 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 

диктантов». 

 

Химия 

Оценка умений решать расчетные задачи по химии Отметка «5» 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  



 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, не допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.  

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1»: отсутствие ответа на задание. 

 

Оценка письменных контрольных работ по химии  

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: 

ответ неполный или допущено не более не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-

три несущественные. 

Отметка «2»: 

работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. Если контрольная работа по химии предполагает выявление 

умения решать расчетные задачи, то учитываются следующие нормативные оценки 

 

Физика 

При оценке контрольной работы по физике имеет значение количество задач. Если в работе 3 

задачи, то такая контрольная работа составлена с учетом того, что при правильном решении 

любых двух задач можно поставить оценку «3», даже если в них допущены недочеты, но нет 

грубых ошибок. 

Оценку «4» ставят в том случае, если решены все задачи, но допущено два-три недочета или одна 

негрубая ошибок. 

Если решены все задачи и допущен один недочет, то за работу можно поставить оценку «5». 

Если ученик решил только одну задачу, а к решению двух других не приступал или в их решении 

допустил грубые ошибки, то за работу следует поставить оценку «2» 

При оценивании типа контрольной работы, включающей пять задач: за успешное решение трех 

задач ставить оценку «3»; четырех - «4», такая работа не должна содержать более одной грубой 

ошибки, например неправильное преобразование исходных формул. 

Оценка «5» ставится за правильное решение всех задач. Допустимо оценить так работу, имеющую 

один недочет: счислениях, в одном из ответов не указана единица физической величины. 

Оценка тестовой контрольной работы 

В зависимости от числа правильных ответов выставляется оценка по пятибалльной шкале. 

Число правильных ответов оценка 

(из 10) (из 15)  

0-2 0-3 1 

3-4 4-5 2 

5-6 6-8 3 

7-8 9-11 4 

9-10 12-15 5 

 

2.4. Нормативы оценки письменных работ обучающего характера. 

 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты по русскому языку, 

самостоятельные и проверочные работы по математике, практические лабораторные работы 

по химии, физике, биологии) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  



 

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

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

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

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. 

 

Оценка лабораторных работ по физике 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

- все опыты провел в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов;  

- соблюдая требования безопасности труда;  

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, чертежи, графики, 

вычисления; 

- правильно выполнил анализ погрешностей. 

 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены все требования, но были допущены 

недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если 

опыты, измерения, вычисления проводились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка экспериментальных умений по химии 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

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 оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами 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 безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

 



 

Оценка умений решать экспериментальные задачи по химии 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при этом допущено 

не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; 

правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена 

существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и 

оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: задача не решена. 

 

Физкультура 

Оценка уровня подготовки по физической культуре 5 класс 

Контрольные нормативы Оценка Нормативы 

мальчики девочки 

 «5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. бег 60 м (с) 10.0 10.6 11.2 10.4 10.8 11.4 

2.прыжок в длину(см) 340 300 260 300 260 220 

3.прыжок в высоту(см) 110 100 85 105 95 80 

4.метание мяча 150г(м) 34 27 20 21 17 14 

5.подтягивание на высокой низкой 6 4 3 15 10 8 

6.кросс 1500 м(мин-с) 8.50 9.30 10.00 9.00 9.40 10.30 

7.бег 2000 м без учета Времен

и 

   

8.прыжок в длину с места(см) 170 160 150 160 150 145 

6 класс 

1. бег 60 м (сек) 9.8 10.4 11.1 10.3 10.6 11.2 

2.бег 1500 м(мин,сек) 7.30 7.50 8.10 8.00 8.20 8.40 

3.прыжок в длину(см) 360 330 270 330 280 230 

4.прыжок в высоту (см) 115 110 90 110 100 85 

5.метание мяча 150 г. (м) 36 29 21 23 18 15 

6.подтягивание на высокой на низкой 7 5 4 17 14 9 

7.кросс 2000м (мин,сек) 14.30 15.30 16.30 15.30 16.30 17.30 

8.прыжок с места (см) 175 165 155 166 158 150 

7 класс 

1 .бег 60 м (сек) 9.4 10.2 11.0 9.8 10.4 11.0 

2.бег 1500 м (мин.сек) 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

3.прыжок в длину (см) 380 350 290 350 300 240 

4.прыжок в высоту (см) 125 115 100 110 100 90 



 

5.Метание мяча 150 г (м) 39 31 23 26 19 16 

6.подтягивание на высокой на низкой 8 6 5 19 15 11 

7.кросс 2000м 13.00 14.00 15.00 14.00 15.00 16.00 

8.прыжок в длину с места (см) 195 185 170 170 160 150 

9.челночный бег 6x10 м(с) 16.7 17.7 18.7 17.8 19.0 20.2 

8-х классов 

1.бег 60 м (сек) 8.8 9.7 10.5 9.7 10.2 10.7 

2.бег 2000 м (мин.сек) 10.00 10.40 11.40 11.00 12.40 13.50 

3.прыжок в длину (см) 410 370 310 360 310 260 

4.прыжок в высоту (см) 130 120 105 115 105 95 

5.метание мяча 150 г. (м) 42 37 28 27 21 17 

6.подтягивание на высокой 

перекладине 

9 7 6 - - - 

7.поднимание туловища 15 10 6 15 10 6 

8.кросс 2000м ( мин,сек) 3000 м 

(мин.сек) 

16.30 17.30 18.30 12.30 13.30 14.30 

9 классы 

1.бег 60 м 8.4 9.2 10.0 9.4 10.0 10.5 

2.бег 2000 м 9.20 10.00 11.00 10.20 12.00 13.00 

3.метание мяча 45 40 31 28 23 18 

4.прыжок в длину 430 380 330 370 330 290 

5.прыжок в высоту 130 125 110 115 110 100 

6.кросс 1000 м 4.05 4.12 4.15 4.30 4.40 4.55 

7.полоса препятствий 30сек 35сек 37сек 45сек 37сек 40сек 

8.подтягивание 10 8 7 - - - 

9.поднимание туловища    20 19 18 

10-11 классы 

1.бег 100 м 14.2 14.5 15.0 16.0 16.5 17.0 

2.бег 1000 м 3.45 3.50 3.55 4.20 4.28 4.30 

3.бег 2000м    10.00 11.30 12.20 

4. бег 3000 м 13.00 15.00 16.30    

5.метание мяча 50м 45м 42м 35 31 26 

6.прыжок в длину 460 420 370 380 340 310 

7.прыжок в высоту 140 135 120 120 115 105 

8.подтягивание 12 10 8    

9.поднимание туловища 23 22 20 21 20 16 

 

2.5. Критерии и нормативы оценки знаний, умений и навыков учащихся по иностранному 

языку. В данном Положении определены критерии оценки качества владения иностранным 

языком по трем видам речевой деятельности: чтению, пониманию на слух (аудированию) и 

говорению.  

2.5.1. Оценка навыков чтения. 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что 

скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 



 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не сосем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов и у него совсем 

не развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, 

не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Чтение с полным пониманием содержание 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

 

Чтение с нахождение интересующей или нужной информации 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Оценка умений и навыков аудирования 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы 

радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел 

использовать информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную 

радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Оценка умений и навыков говорения. 

Говорение имеет 2 формы: связное (монологическое) высказывание и участие в беседе 

(диалог).  

Основными критериями качества монологической речи уч-ся являются:  

 соответствие теме; 

 полнота созданного учащимся текста;  

 остаточный объем высказываний; 



 

 использование различных языковых средств. 

 

Основными критериями успешности дилогической речи являются следующие: 

 Понимание партнера; 

 Правильное реагирование на реплики партнера; 

 разнообразие языковых средств используемых учащимся при составлении его 

реплик. Грубыми считаются ошибки, нарушающие лексические и грамматические 

нормы. Не учитываются при оценке ответа уч-ся ошибки, не нарушающие понимания 

(их рассматривают как оговорки). 

 

Высказывание в форме рассказа, описания  

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько 

замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была небдостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

довольно замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникло непонимание 

между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т.е. 

понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на 

определенную тему. Диапазон используемых языковых средств в данном случае 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 



 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

 

3. Объем и количество письменных контрольных работ 

 

Русский язык 

Рекомендуемое число итоговых контрольных работ: 

 

Вид 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

работы      

Диктанты 8 8 6 5 3 

изложения 2 2 2 2 3 

Сочинения 2 2 2 3  

 

Рекомендуемое количество в текстах: 

Класс Диктант, Словарный Изложение Объем 

 текст для Диктант (подробное) ученического 

 списывания   Сочинения 

5 90-100 10-20 100-150 0.5-1 стр. 

6 100-110 15-25 150-200 1-1.5 стр 

7 110-120 25-30 200-250 1.5-2 стр 

8 120-150 30-35 250-350 2-3 стр 

9 140-170 35-40 350-450 3-4 стр 

10-11    3.5-4 стр 

 

Иностранный язык 

Объем контрольных и обучающих работ продуктивного типа, а также словарной работы 

должен быть приблизительно равен объему сочинений и словарных диктантов по русскому 

языку в соответствующих классах. 

 

Математика 

Итоговая контрольная работа может быть комбинированной или тестовой. Комбинированные 

работы содержат вычислительные задания, арифметические текстовые задачи, задания 

геометрического содержания (обычно состоит из обязательных заданий в 1-4 классах , 5 

заданий - в 5-11 классах. 

Класс Математика алгебра Геометрия 

5 12   

6 12   

7  7 5 

8  5 5 

9  4 4 

10  6 4 

11  4 4 

 

Литература 

Класс Классная Домашняя работа Объем работы 

 работа  (сочинения) 

5 4  1 стр 

6 3 1 1-1.5 стр 



 

7 2 2 1.5-2.5 стр 

8 2 3 2.3 

9 3 3 3.4 

10 4 3 6-7 

11 4 3 7-8 

 

класс Биология (л.р.) Химия Физика 

5 5   

6 6   

7 10   

8 6 5 5 

9 3 5 4 

10 3 3 5 

11 - 4 5 

 

4. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету усвоение 

теоретического материала, овладение умениями и навыками практический уровень грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако, для того 

чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 

года, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей 

успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками. Поэтому итоговая оценка не может быть 

положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных работ 

оценивались баллом «2» или «1». 

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по 

литературе. 

 

5. Права и обязанности учителя 

5.1. Учитель обязан: 

 уважать права, честь и достоинство обучающихся; 

 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и 

навыков обучающихся; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и аргументированность ее выставления; 

 соблюдать «Положение о критериях и нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся 

5-11 классов МОУ СОШ №13 г. Азова». 

5.2. Учитель имеет право: 

 на свободу выбора и использование методик обучения; 

 самостоятельно определять приемлемые для него формы учета учебных достижений 

обучающихся. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. При нарушении отдельных пунктов данного Положения может повлечь за собой 

невыполнение основной задачи общеобразовательного учреждения. 

6.2. При нарушении основных принципов Положения одной из сторон участников 

воспитательного процесса другой сторонник имеет право обратится к администрации школы с 

целью защиты своих прав в установленном Уставом школы порядке. 

6.3. Нарушение пунктов Положения является предметом административного разбирательства. 


