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Положение 

 о системе оценки качества образования  

в МКОУ «Новокиевская основная общеобразовательная школа» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Большое воспитательное значение для учащихся имеет объективная, правильная и 

своевременная оценка их знаний, умений и навыков. Она способствует повышению 

ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной дисциплины, 

вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную самооценку, честность, 

правдивость, в то время как завышение и занижение оценки знаний учащихся вызывает у 

них неудовлетворенность, способствует воспитанию самомнения, зазнайства, ведут к 

переоценке своих возможностей, формированию у отдельных школьников иждивенческой 

психологии, а  в дальнейшем потребительского отношения к жизни. 

В целях преодоления и процентомании необходимо при оценке знаний 

анализировать их глубину и прочность, проверять умение школьников свободно и вполне 

сознательно применять изучаемый материал при решении конкретных учебных и 

практических задач, строго следовать установленным нормативам.   

 
2. ЗАДАЧИ  

«Системы оценки качества образования» 

 

        «Система оценок…» призвана обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам всех учащихся по различным учебным дисциплинам. В неё 

устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

предметов;  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ. 

 
                 ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

 

         Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

- Глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

- Осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

- Полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа. 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа. К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. 



 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3» 

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

несвязный. 

Отметка «2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка «1» 

- отсутствие ответа; 

- полное незнание или непонимание материала. 

   Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, т.е. 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 полученные знания. 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4» 

- ответ неполный или допущено 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 менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1» 

- работа не выполнена. 

   При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима. 

 

ОЦЕНКА УМЕНИЙ РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

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, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»    

- имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

Отметка «1» 

- отсутствие ответа на задание. 

 

ОЦЕНКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

 

   Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся 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; 

- проявлены организационно-трудовые умения. 

Отметка «4» 

- работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе. 

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 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 

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

Отметка «1» 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

ОЦЕНКА ДИКТАНТОВ 

   Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

   При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась особая 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

   Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова. 

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

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



грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы  и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни; 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) 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 и фонетических особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму. 

   Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е  ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Отметка «5» 

- работа выполнена безошибочно, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка «4» 

- наличие в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок; 

- 1 орфографическая и 3 пунктуационных ошибок; 

- 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок;; 

-  3 орфографических ошибки, если среди них есть однотипные. 

Отметка «3» 

- допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки; 

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок; 

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок; 

- может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, 

если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка «2» 

- допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

- 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

   При большом количестве ошибок диктант оценивается оценкой «1». 

   В 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: 

Отметка «5» 

- все задания выполнены верно. 

Отметка «4» 

- ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Отметка «3» 

- правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» 

- не выполнено более половины заданий. 

 

Отметка «1» 

- ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

   При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» 

- нет ошибок. 

Отметка «4» 

- ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка «3» 

- допущено 3-4 ошибки. 

Отметка «2» 

- допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается «1». 

 

ОЦЕНКА СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ. 

 

   Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащегося. 

   Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление вторая – за соблюдение орфографических и 

пунктуационных 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 языковых ошибок и стилистических недочетов. 

   Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). 

   Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» 

- содержание работы полностью соответствует теме; 

- фактические ошибки отсутствуют; 



- содержание излагается последовательно; 

- работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотреблений; 

- достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

   В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 недочета, 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых 

недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка «3» 

- в работе допущены существенные отклонения от темы; 

- работа достоверна в главном, но в ней имеются 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 работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

Отметка «2» 

- 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 работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

Отметка «1» ставится, если в работе допущено более 6 недочетов в содержании более 7 

речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

П р и м е ч а н и е. 

1. 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. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше принятого ( в 5 классе – 0.5-1, в 

шестом классе – 1.0-1.5, в седьмом классе – 1.5-2.0, в восьмом  классе – 2.0-3.0, в 

старших классах – 3.0-5.0), то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, 

при оценке грамотности «4» ставится при 3 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 отметки «5» превышение объема 

сочинения не принимается во внимание. 



3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в 

разделе «Оценка диктантов». 

 

 ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

   При оценки устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

 3.Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

 4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

 5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими  

идеями эпохи и общественной борьбой. 

 6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чтения с учетом 

темпа чтения по классам. 

Оценка «5» Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой; 

свободное владение монологической литературной речью. 

 Оценка «4» Оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться 

основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; 

хорошее владение монологической литературной речью. 

 Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

 Оценка «3» Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных 

событий, характеры  и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно-художественного содержания произведения; о знании  основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках  разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведения для подтверждения своих выводов. 

 Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, 

несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

 Оценка «2» Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-



литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

ОЦЕНКА  УСТНЫХ ОТВЕТОВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

«5» - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности; учащийся показывает знание языка,  

речевые умения и навыки;                                                                                                                                                                                                 

«4» - ответ полный и правильный на основе изученных теорий; материал изложен в 

логической последовательности; учащийся владеет речевыми умениями и навыками, при 

этом допущены  2-3 ошибки, исправленные по требованию учителя;                                                                                                                                              

«3» - ответ полный, но при этом  допущена существенная ошибка; ответ неполный; 

учащийся испытывает затруднения в применении речевых умений и навыков;                                            

«2» - ученик делает попытку дать ответ, но при этом выявляется  непонимание учащимся 

содержания учебного материала; неумение владеть речевыми  навыками; полное 

непонимание дополнительных вопросов учителя. 

 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ГЕОГРАФИИ, ФИЗИКЕ 

 

1.ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА: 

 «5»   - ответ полный и правильный, основан на изученной теории, изложен логично,                                         

             последовательно, литературным языком; 

 «4»  -   ответ полный и правильный на основании изученных теорий, изложен в  

             определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3  

             несущественные ошибки, исправленные учеником по требованию учителя; 

 «3»  -  ответ полный, но при этом допущены существенные ошибки, или ответ  

             неполный, не имеет логической последовательности; 

 «2»  -  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания  

             учебного материала, или допущены существенные ошибки, которые учащийся  

             не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

 

2.ОЦЕНКА  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

«5»  - работа выполнена полностью и правильно, сделаны верные наблюдения и  

          выводы, эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и  

          правил работы  с веществами и оборудованием, проявлены организационно- 

          трудовые умения ( поддерживается чистота рабочего места и порядок на столе, 

          экономно используются реактивы); 

«4»  - правильно выполнена работа, сделаны верные наблюдения и выводы, но при  

          этом эксперимент проведен не полностью или допущены  несущественные 

          ошибки в работе с веществом и оборудованием; 

«3»  - правильно выполнена работа не менее 50% или допущена существенная      

ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении    

правил безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая   

исправляется по требованию учителя; 

«2»  - допущены 2 и более существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении 

          и оформлении работы, в соблюдении правил по технике безопасности при  

          работе с веществами и оборудованием, которые  учащийся не может исправить  

          по требованию учителя. 

 



3.ОЦЕНКА  УМЕНИЙ  РЕШАТЬ РАСЧЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 

«5»  - в логическом рассуждении нет ошибок, задача решена рациональным способом 

«4»  - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача  

          решена нерационально или допущено не более двух несущественных ошибок; 

«3»  - в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена ошибка в 

          математических расчетах; 

«2»  - имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                

ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

   Отметка «5» ставится за ответ, обнаруживающий прочные знания, глубокое понимание 

исторического материала, умение объяснить взаимосвязь событий, анализировать, делать 

логические выводы и обобщения, сравнивать, приводить свои примеры, при этом 

учащийся владеет исторической терминологией, объясняет причинно-следственные связи, 

дает оценку историческим событиям и явлениям, деятельности исторических личностей, 

умеет работать с картой. 

   Отметка «4» ставится за ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускаются 2-3 недочета или 1-2 негрубых ошибки, которые ученик 

исправляет по требованию учителя. 

   Отметка «3»  ставится за ответ, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных  положений данного вопроса, но излагает материал неполно и допускает 

несколько ошибок, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести примеры. 

   Отметка «2»  ставится за ответ, если ученик не знает большей части соответствующего  

материала, допускает ошибки, искажает смысл событий, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УСТНОГО ОТВЕТА ПО АЛГЕБРЕ И ГЕОМЕТРИИ 

    Отметка «5» ставится за полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал  изложен  самостоятельно в определенной логической последовательности, 

при решении задач не допущено ошибок, задача решена рациональным способом. 

    Отметка «4» ставится за полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены  

2-3 несущественных ошибки, исправленные по требованию учителя, в логическом 

рассуждении и решении задачи нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

    Отметка «3»  ставится за достаточно полный ответ, в котором допущена существенная 

ошибка или за ответ неполный, несвязный; в логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

    Отметка «2» ставится за ответ, если обнаружено непонимание учащимся основного  

содержания материала  или допущены существенные ошибки, которые учащийся не 

может исправить по требованию учителя; в решении задачи имеются существенные 

ошибки и логическом рассуждении и в решении. 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 



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

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

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

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

                                                                                                                                                                         

Отметка «3» ставится, если: 

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

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

  

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

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

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 



 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ, ОБЖ, ТЕХНОЛОГИИ  

 

   При оценке знаний учащихся по предмету «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Технология» надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям физическими 

упражнениями. 

   Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя в деятельности. 

   Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

   Оценку «3» получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

именуются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике.  

   Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

   С целью проверки знаний используются различные методы. 

   Оценка техники владения двигательными действиями, умениями и навыками: 



    «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и четко; учащиеся по заданию учителя используют их в 

нестандартных условиях;  

   «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается некоторая скованность движений;  

   «3» -  двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному 

выполнению. Учащийся по заданию учителя не может выполнить его в нестандартных и 

сложных в сравнении с уроком условиях;  

   «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, неуверенно, 

нечетко. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценки знаний и умений обучащихся 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, 

умений и навыков в соответствии с требованиями программ 
обучения и руководящими документами обучения. 

  

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко 

изучил учебный материал и литературу по проблеме, 
последовательно и исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы, а при выполнении практической работы – если задание 
выполнено правильно и в установленное нормативом время (при 

отсутствии нормативов – уверенно и быстро). 

  

«ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает 

материал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в 



литературе по проблеме, а при выполнении практической работы 

– если задание выполнено правильно. 

  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если 
обучаемый знает лишь основной материал, путается в литературе 

по проблеме, а на заданные вопросы отвечает недостаточно 
четко и полно, а при выполнении практической работы – если 

задание выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на 
качестве выполненной работы. 

  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда 
обучаемый не смог достаточно полно и правильно ответить на 

поставленные вопросы, не знает литературы по проблеме, а при 
выполнении практической работы – если задание не сделано или 

допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

  

Требования к оценке: 

      - оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и 
понятной для обучаемого, 

      - оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

      - оценка должна быть всесторонней. 

При оценке знаний нужно учитывать: 

      - объем знаний по учебному предмету (вопросу), 

      - понимание изученного, самостоятельность суждений, 
убежденность в излагаемом, 

      - степень систематизации и глубины знаний, 

      - действенность знаний, умение применять их с целью 
решения практических задач. 

При оценке навыков и умений учитываются: 

      - содержание навыков и умений, 

      - точность, прочность, гибкость навыков и умений, 

      - возможность применять навыки и умения на практике, 

      - наличие ошибок, их количество, характер и влияние на 
работу 


