Нормы выставления оценок по географии
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся применительно к различным
формам контроля знаний
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний
учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и
доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии,
самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей
учащихся, дифференцированный подход к организации работы.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей;
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из
наблюдений и опытов;
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и
графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям
4 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.
Оценка "4" ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов;
материал 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 материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы
учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях;
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя
восполняются сделанные пропуски;
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых
географических явлений;
9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.
Оценка "3" ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов,
опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении
конкретных примеров практического применения теорий;
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте;
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская однудве грубые ошибки.
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в
области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка проверочных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка "3";
- или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
- Не приступал к выполнению работы;
- Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если
учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.
Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.
Время выполнения работы: 30-40 мин.
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных
ответов.
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии.
Оценка "5"
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые
для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися.
Оценка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и
самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на
правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике
отдельных территорий или стран и т.д.).
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для
самостоятельного выполнения работы.
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.
Оценка "3"

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо
подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами.
Оценка "2"
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.
Оценка работ, выполненных по контурной карте
Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. Все
географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на проверку своевременно
Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена правильно и
аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-3 объектов
Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков. но правильно
указаны основные географические объекты
Оценка умений работать с картой и ругими источниками географических знаний.
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются
неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

Система оценивания по истории и обществознанию.
В ФГОС ООО требования к образовательным результатам определяются как самостоятельная
педагогическая категория и выступают в качестве критериев оценки образовательных
достижений школьников.
Оцениванию подвергаются теперь не только учебные достижения, но и творчество, и личная
инициатива ребёнка во всех сферах школьной жизни.
Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к системе
оценки достижения планируемых результатов. Целью оценочной деятельности является
ориентирование ученика на достижение результатов: в духовно-нравственном развитии и
воспитании (личностные результаты); в формировании учебных универсальных действий
(метапредметные результаты); в освоении результатов учебных предметов (предметные
результаты).
Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач.
Отдельные действия, прежде всего, успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а
решение полноценной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определенном смысле).
При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер
применения знаний; уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению
к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; полнота и
правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого
оформления высказывания; аккуратность выполнения письменных работ; наличие и характер
ошибок, допущенных учащимися.

Оценивание итогов обучения делится на: текущее оценивание в течение учебного года и
итоговое оценивание (четвертное, полугодовое, годовое). Текущее оценивание есть оценивание
единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо
целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены: за контрольную
работу; за практическую работу; за тестовую работу; за презентацию; за устные ответы.
Оценивание предметных результатов по пятибалльной шкале:
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание, понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, делать выводы. Последовательно,
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию
учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученного материала; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении текста параграфа, определений; неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при помощи учителя. Ученик, в основном, усвоил учебный
материал, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные
вопросы
учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 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.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает слабые знания; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий
дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из
наблюдений,
фактов
или
допустил
ошибки
при
их
изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну две грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Оценивание письменных ответов (тестирование):
Оценка «5» - 90 - 100 %
Оценка «4» - 70 - 90 %
Оценка «3» - 50 - 69 %
Оценка «2» - 0 - 49 %
Требования к устным ответам.
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы,
вопроса,
проблемы.
2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений
фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.
3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение
своей точки зрения.
4. Правильность и чистота речи, владение терминологией.
5. Эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.
Требования к письменным работам по обществознанию:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «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. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов
и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или
личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом
уровне без аргументации.
Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания.

Если способы оценивания предметных результатов понятны, то совершенно новыми являются
метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий.
Привычная форма контроля в виде тестов, зачетов и контрольных работ теперь дополняется
новыми формами контроля результатов такими как: целенаправленное наблюдение (фиксация
проявляемых учениками действий и качеств по заданным параметрам); самооценка ученика и
взаимооценка по принятым формам; результаты разнообразных учебных, внеучебных и
внешкольных работ, достижений учеников (портфолио); результаты учебных проектов. Причем
эти формы контроля должны быть направлены только на поддержание успешности и мотивации
ученика, на обеспечение его психологической безопасности. Подавляющее большинство
образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же
предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого должно
быть право на индивидуальный образовательный маршрут, на свой темп освоения материала.
Наблюдение учащихся может проводиться по следующим параметрам: отношение к
деятельности на уроке, интенсивность усилий по выполнению поставленных задач, активность,
умение ставить цели, планировать работу, способы организации работы и т.д. По результатам
наблюдений и после определенной фиксации (на каждый урок могут предполагаться разные
параметры для наблюдений, которые фиксируются, например при помощи «+» или «-») учитель
может давать оценку, т.е. словесную характеристику результатов действий (молодец,
оригинально, очень логично, здесь неточно, надо подумать и т.д.).
Еще один способ контроля – это самооценка. Может ли ученик адекватно оценивать свои
результаты? Для развития самоконтроля и адекватной самооценки существует ряд техник. На
уроках истории и обществознания можно применять следующие способы для формирования
данного умения: учитель индивидуально обсуждает с учащимися зону ближайшего развития,
саморазвития, способы достижения прогресса; при проверке письменных работ можно не
исправлять ошибки, а использовать коррекционные коды, чтобы дать возможность учащимся
самим исправить ошибки; для включения учащихся в действие взаимоконтроля и взаимооценки
при индивидуальных ответах все учащиеся делают краткие записи по определённой схеме,
включающей критерии оценивания определённого вида деятельности, и дают словесную
характеристику ответу; при выполнении письменных творческих работ в классе на этапе
редактирования можно выполнять эту работу в парах или группах либо обменяться текстами и
отредактировать чужую работу.
Портфолио – сборник работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс, и достижения
ученика.

Оценка устного ответа. Биология
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, материал
изложен в определенной логической последовательности, литературным языком, ответ
самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий, 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 учащегося основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя.

Оценка контрольных тестовых работ
Отметка «5»:
Отметка «4»:
Отметка «3»:
Отметка «2»:

90%-100% правильных ответов от заданий.
70%-89% правильных ответов от заданий.
50%-69% правильных ответов от заданий.
менее 50% правильных ответов от заданий.

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 на половину, допущена одна существенная
ошибка и при этом две – три несущественные ошибки.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем на половину или содержит несколько
существенных ошибок.
Оценка умений решать задачи
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении ошибок нет, задача решена рациональным
способом.
Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача
решена не рациональным 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 решении.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ по биологии
Отметка "5" ставится, если ученик:
 правильно определил цель опыта;
 выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения опытов и измерений;
 самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью;
 научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.
 В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;
 правильно выполнил анализ погрешностей (9 класс);
 проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и
порядок на столе, экономно использует расходные материалы);
 эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с
материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:
 опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
 было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
 эксперимент проведен не полностью;
в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
 правильно определил цель опыта;
 работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной
части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным,
принципиально важным задачам работы; подбор оборудования, объектов, материалов,

а также работы по началу опыта опыт проводился в нерациональных условиях, что
привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были
допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не
принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат
выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9
класс);
 провел опыт с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были
допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
 допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы,
в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и
оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
 не определил самостоятельно цель опыта;
 выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;
 опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
 в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в
требованиях к оценке "3";

допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию
учителя.
Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный
подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков,
оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с
указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило,
на последующем уроке.
Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение
выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении
результатов наблюдение и в выводах).
Оценка «5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке,
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
Оценка «4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь
некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «2»: · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в
оформлении наблюдений и выводов.
КРИТЕРИИ ОТМЕТОК (общие требования). ОБЖ
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и
периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие
требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

1. Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы
обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то
оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного
количества баллов.
2. Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям программы обучения,
но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший
70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
3. Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но
имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 50 - 69% от
максимально возможного количества баллов.
4. Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся,
набравший менее 50% от максимально возможного количества баллов.
Критерии оценивания различных видов работ
Оценка знаний учащихся
Отметка 5
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника:
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы
научные термины;
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов:
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.
Отметка «4»:
- раскрыто основное содержание материала;
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
- ответ самостоятельный;
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и
обобщениях из наблюдений и опытов
Отметка «3»:
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда
последовательно;
- определения понятий недостаточно четкие;
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или
допущены ошибки при их изложении;
-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий
Отметка «2»:
- Основное содержание учебного материала не раскрыто;
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;
- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии.
Критерии оценки устного ответа:
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь
хорошая.
Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности.

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не
самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются
существенные ошибки.
Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто.
Критерии выставления оценок за проверочные и самостоятельные работы.
Критерии выставления оценок за тест с открытыми и закрытыми вопросами для проверки
домашнего задания, состоящий из не более 10 вопросов.
Время выполнения работы: 10-15 мин.
«5» - 100% правильных ответов,
«4» - 70-90%
«3» - 50-69%,
«2» - менее 50% правильных ответов
Тестовые задания.
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 50% правильных ответов.
«3» - от 50% до 69% правильных ответов.
«4» - от 70% до 89% правильных ответов.
«5» - от 90% и более правильных ответов.
Оценка ответов учащихся Физика
Оценка «5» ставиться 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 выполняет
чертежи, 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 ранее изученным
материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой
ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным
при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов
и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов
программного материала: умеет применять полученные 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 двух недочётов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх
недочётов; допустил 4-5 недочётов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем
необходимо для оценки «3».
Оценка контрольных работ
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.
Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил
не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка контрольных тестовых работ
Отметка «5»:
Отметка «4»:
Отметка «3»:
Отметка «2»:

90%-100% правильных ответов от заданий.
70%-89% правильных ответов от заданий.
50%-69% правильных ответов от заданий.
менее 50% правильных ответов от заданий.

Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением
необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил
безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки,
чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения
опыта и измерений были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления,
наблюдения производились неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности
груда.

Оценка умений проводить наблюдения (учитывается правильность проведения; умение
выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении
результатов наблюдение и в выводах).
Оценка «5»: · правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке,
логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы.
Оценка «4»: · правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные;
· допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «3»: · допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя;
· при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь
некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов.
Оценка «2»: · допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя;
· неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в
оформлении наблюдений и выводов.
Перечень ошибок:
Грубые ошибки
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул,
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений;
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе;
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное
истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести
опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показания измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа
основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением
условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.
4. Нерациональный выбор хода решения.
Недочеты
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений,
преобразований и решения задач.
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность
полученного результата.
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
5. Орфографические и пунктуационные ошибки

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по химии
1. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Учитель должен учитывать:
— правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность
употребления научных терминов;
— степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;
— самостоятельность ответа;
— речевую грамотность и логическую последовательность ответа.
Оценка устного ответа, письменной контрольной работы
(задания со свободно конструируемым ответом):
Отметка «5» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие содержание
данной темы (основные законы и теории химии, закономерности протекания химических
реакций, общие научные принципы производства неорганических и органических веществ и др.),
а степень их раскрытия соответствует уровню, который предусмотрен государственным
образовательным стандартом. Ответ демонстрирует овладение учащимся ключевыми умениями,
отвечающими требованиям стандарта к уровню подготовки выпускников (грамотное владение
химическим языком, использование химической номенклатуры – «тривиальной» или
международной, умение классифицировать вещества и реакции, терминологически грамотно
характеризовать любой химический процесс, объяснять обусловленность свойств и
применения веществ их строением и составом, сущность и закономерность протекания
изученных видов реакций). В ответе возможная одна несущественная ошибка.
Отметка «4» ставится, если в ответе присутствуют все понятия, составляющие основу
содержания темы, но при их раскрытии допущены неточности, которые свидетельствуют о
недостаточном уровне овладения отдельными ключевыми умениями (ошибки при
определении
классификационных признаков веществ, использовании номенклатуры, написании уравнений
химических реакций и т.п.).
Отметка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка
или ответ неполный, несвязный (отсутствуют некоторые понятия, необходимые для раскрытия
основного содержания темы); в ответе проявляется недостаточная системность знаний или
недостаточный уровень владения соответствующими ключевыми умениями.
Отметка «2» ставится, если при ответе обнаружено непонимание учащимся основного
содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не
может исправить при наводящих вопросах учителя.
2. ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ
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 решении.

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 проведен 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.
3. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
В письменных контрольных (тестовых) работах учитывается также, какую часть работы
выполнил ученик:
«2» - 0-49 % заданий;
«3» - 50-69% заданий;
«4» - 70-89% заданий;
«5» - 90-100% заданий
Критерии оценки знаний и умений обучающихся по информатике
Опираясь на рекомендации, учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей:
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При
проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и
умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по информатике и ИКТ
являются устный опрос, письменные работы, практические работы на ПК. Основными видами
письменных работ являются: упражнения, задачи, составление схем и таблиц, текущие письменные
самостоятельные (обучающие и проверочные) работы, лабораторные работы, тесты, годовое
тестирование и т.п. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой,
если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными
в программе. К недочетам относятся погрешности, 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 учеником задания или способа его выполнения;
небрежное выполнение чертежа, схемы. Граница между ошибками и недочетами является в
некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность
может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как
недочет.
4. Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов
и задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные
выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются
последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно
выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно
выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно
записанное решение.
5. Задание для практической работы на ПК считается выполненной безупречно, если выполнены
все этапы компьютерного моделирования и результат совпадает с тестовым образцом.
Критерии ошибок:
К ошибкам относятся:
• ошибки, которые обнаруживаю незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение
их применять;
• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение пользоваться
первоисточниками, учебником и справочниками.
К недочетам относятся:
• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях,
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;
• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов.
Оценка письменных работ обучающихся по информатике
Отметка «5» ставится, если работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и
обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна
неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 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); выполнено без недочетов не менее 3/4
заданий.
Отметка «3» ставится, если допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках,
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; без
недочетов выполнено не менее половины работы.
Отметка «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно выполнено менее половины работы.
Оценка тестовых работ обучающихся по информатике
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 50-70% правильных ответов на вопросы;

«2» - 0-49% правильных ответов на вопросы
Оценка устных ответов обучающихся по информатике
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся:
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно
используя терминологию и символику;
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять
их в новой ситуации при выполнении практического задания;
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и
устойчивость используемых при отработке умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 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» ставится в следующих случаях:
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала;
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
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 изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных
умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание 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.
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и принимать речь
учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям других, умение поставить вопрос,
принимать участие в обсуждении проблемы и т.п.

Критерии оценивания знаний и умений учащихся по технологии

Проверка и оценка практической работы учащихся







«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4»- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3»- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не
было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;
«2»– ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено
небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 50-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-49% правильных ответов на вопросы
Критерии оценки проекта:










1. Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; 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 массового производства).
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование
дополнительной информации).
Нормы оценивания знаний и умений учащихся по устному опросу










Отметка «5» ставится, если учащийся:
полностью освоил учебный материал;
умеет изложить его своими словами;
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его
изложении своими словами;














подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Отметка «2» ставится, если учащийся:
не усвоил учебный материал;
не может изложить его своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Словосочетание
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании;
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова (глагольные, именные, наречные).
Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении.
Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.
Учащиеся должны знать:
что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные,
именные и наречные
свободные словосочетания и фразеологические обороты
подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды
подчинительной связи: согласование, управление, примыкание;
средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл;
порядок устного и письменного разбора словосочетания
Учащиеся должны уметь:
составлять разные виды словосочетаний;
определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла;
разграничивать разные виды словосочетаний по их значению;
определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах;
использовать в речи синонимические по значению словосочетания;
разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты;
определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании;
составлять словосочетания с заданным видом связи;
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении;
разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных
частей речи или не связанных подчинительной связью;
производить устный и письменный разбор словосочетания.
Основные термины по разделу:
Словосочетание, типы словосочетаний.
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная),
синтаксический разбор словосочетаний.
Простое предложение (2ч.+1ч.)
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа
предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложения.
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
Учащиеся должны знать:
виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные;
грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и
отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный,
желательный;
в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее в

Система оценивания по русскому языку (ФГОС )
1. Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку.
Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;
2) обнаруживает понимание материала, 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 литературного языка.
Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил,
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
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.
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. Оценка диктантов
Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.
Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110 слов, для 7 –
110-120, для 8 – 120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как
самостоятельные, так и служебные слова).
К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5

класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса – 25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса –
35-40.
Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление
прочности ранее приобретенных навыков. И т о г о в ы е
д и к т а н т ы, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как
правило, по всем изученным темам.
Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных
ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3
случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5
классе – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе – 16 различных орфограмм и 34 пунктограмм, в 7 классе – 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе – 24
различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15
пунктограмм.
В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы,
которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках).
В диктантах должно быть: в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями,
правописанию которых ученики специально обучались.
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём
текста, рекомендованный для предыдущего класса.
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 специальная работа;
5) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой
облик слова, например: "рапотает" (вместо работает), "дулпо" (вместо дупло), "мемля" (вместо
земля).
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять
негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При
подсчёте 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 слитного и раздельного 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 (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался,
никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной, как; ничто иное не, не что иное, как
и др.);
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 одно-коренных 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 (однокоренное) слово или его форму (вода воды, плоты - плот, грустный - грустить, резкий - резок).
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.
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки.
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки.
О т м е т к а "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 5 классе допускается
выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках.
Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных,
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4
грамматических ошибок.
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "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:
О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно.
О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.
О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант.
При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
О т м е т к а "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок.
О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки.
О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.
О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта

1.Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение
оценки.
К неверным написаниям относятся:
1) описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля);
2)ошибка на правило, не изучаемое в школе;
3) ошибка в переносе слова;
4) ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);
5) ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная
работа.
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым
орфографическим относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2)в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного или 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 в роли
сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в случаях трудного различения не и ни;
7) в собственных именах нерусского происхождения.
К негрубым пунктуационным относятся ошибки:
1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности;
3) при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила
(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов).
При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая
ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб,
или 1/2, т.е. пол-ошибки.
3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило
(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение
причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако
три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия
выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся)
и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных
ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать
однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные,
сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые
другие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция)
допущены две и более ошибок, то все они считаются за одну.
3. Оценка сочинений и изложений
С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – 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 раздела
программы "Развитие навыков связной речи".
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе –
150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 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: 1) умение раскрывать тему; 2) умение
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3)

соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и
речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств),
вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок.
Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда
проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка
(за содержание и речь) считается отметкой 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:
Оценка Основные критерии оценки
Содержание и речь
Грамотность
1
2
3
Допускается 1 негрубая
"5"
1. Содержание работы полностью
орфографическая или 1
соответствует теме.
пунктуационная или 1
2. Фактические ошибки отсутствуют; грамматическая ошибка
в изложении сохранено не менее 70%
исходного текста.
3. Содержание работы излагается
последовательно.
4. Текст отличается богатством
лексики, точностью употребления
слов, разнообразием синтаксических
конструкций.
5. Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
6. Допускается 1 недочет в
содержании и 1-2 речевых недочета.
Допускаются:
"4"
1. Содержание работы в основном
• 2 орфографические +
соответствует теме, имеются
2 пунктуационные +
незначительные отклонения от темы. 3 грамматические ошибки;
2. Содержание изложения в основном • 1 орфографическая +
достоверно, но имеются единичные 3 пунктуационные +
фактические неточности; при этом в 3 грамматические ошибки;
работе сохранено не менее 70%
• 0 орфографических +
исходного текста.
4 пунктуационные + 3
3. Имеются незначительные
грамматические ошибки.
нарушения последовательности в
В любом случае количество
изложении мыслей.
грамматических ошибок не
4. Лексический и грамматический
должно превышать трех, а

строй речи достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается
единством и достаточной
выразительностью.
6. Допускается не более 2 недочетов
в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
"3"

"2"

1. Имеются существенные
отклонения от заявленной темы.
2. Работа достоверна в основном
своем содержании, но в ней
допущены 3-4 фактические ошибки.
Объем изложения составляет менее
70% исходного текста.
3. Допущено нарушение
последовательности изложения.
4. Лексика бедна, употребляемые
синтаксические конструкции
однообразны. 5. Встречается
неправильное употребление слов.
6. Стиль работы не отличается
единством, речь недостаточно
выразительна.
7. Допускается не более 4 недочетов
в содержании и 5 речевых недочетов.

орфографических - двух, однако,
если из трех орфографических
ошибок одна является негрубой,
то допускается выставление
отметки «4»

Допускаются:
• орфографических +
5-7 пунктуационных (с учетом
повторяющихся и негрубых);
• 1 орфографическая + 4-7
пунктуационных +
4 грамматические ошибки; • 2
орфографические + 3-6
пунктуационных + 4
грамматические ошибки;
• 3 орфографические + 5
пунктуационных +
4 грамматические ошибки;
• 4 орфографические + 4
пунктуационные + 4
грамматические ошибки

Допускаются: - 5 и более грубых
1. Работа не соответствует
орфографических ошибок
заявленной теме.
независимо от количества
2. Допущено много фактических
пунктуационных;
неточностей; объем изложения
8 и более пунктуационных
составляет менее 50% исходного
ошибок (с учетом
текста.
повторяющихся и негрубых)
3. Нарушена последовательность
независимо от количества
изложения мыслей во всех частях
орфографических.
работы, отсутствует связь между
Общее количество
ними. Текст сочинения (изложения) орфографических и
не соответствует заявленному плану. пунктуационных ошибок более 8
4. Лексика крайне бедна, авторские при наличии более 5
образные выражения и обороты речи грамматических.
почти отсутствуют. Работа написана
короткими однотипными
предложениями со слабо
выраженной связью между частями,
часты случаи неправильного
употребления слов.
5. Нарушено стилевое единство
текста.
6. Допущено 6 недочетов в
содержании и до 7 речевых
недочетов.

"1"
Допущено более 6 недочетов в
содержании и более 7 речевых
недочетов.

Имеется по 7 и более
орфографических,
пунктуационных и
грамматических ошибок

(Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц).
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического
сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального
замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений.
При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка
снижается на 1 балл.
Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…»,
при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , 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.
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к
правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать
нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей,
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно»,
недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами,
недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и
выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю
изложения. Речевыми недочетами можно считать:
- повторение одного и того же слова;
- однообразие словарных конструкций;
- неудачный порядок слов;
- различного рода стилевые смешения.
Ошибки в содержании сочинений и изложений
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью
умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом
по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не
владеет логикой изложения.
Фактические ошибки
В изложении:
неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности
действий, причинно-следственных связей.
В сочинении:
искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных,
мест событий, дат.

Логические ошибки
-нарушение последовательности в высказывании;
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли;
-раздробление одной микротемы другой микротемой;
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;
-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.
Речевые ошибки
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста.
Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:
1.употребление слова в несвойственном ему значении, например:мокрыми ресницами он шлепал
себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на
стол;
неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень;
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;
2.нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не
свистели над ушами;
3.употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней
случайно;
4.пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);
5.стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная
черта характера; приближался все ближе и ближе;
Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с
требованиями к выразительности речи:
1. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У
Кити было два парня: Левин и Вронский;
2. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей;
3.смешение лексики разных исторических эпох;
4. употребление штампов.
Речевые ошибки в построении текста:
1. бедность и однообразие синтаксических конструкций;
2.нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед;
3. стилистически неоправданное повторение слов;
4. неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее
к неясности, двусмысленности речи, например:
Иванов закинул удочку, и она клюнула;
? неудачный порядок слов.
Грамматические ошибки
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц
и их структуры.
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.
Разновидности грамматических ошибок

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или
видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться,

спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как
орфографические.

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)

Синтаксические
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например:
браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;
б) ошибки в структуре простого предложения:
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни
юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;
- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его
по вырубке;
- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и
никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще
грузовик и комбайн;
- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая
лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись
руками в колени;
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например:
Кусты, они покрывали берег реки;
- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.
в) ошибки в структуре сложного предложения:
- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны
деревьев шумят под его порывами;
- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с
коней, которые учились в Киевской бурсе;
г) смешение прямой и косвенной речи;
д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например:
терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.
Грамматические ошибки следует отличать от орфографических.
Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать.
Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по
орфоэпическим правилам помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К
примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а
грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И,
наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка орфографическая, так как вместо юю по
правилу написано другое.
4. Оценка обучающих работ
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются
более строго, чем контрольные работы.
При оценке обучающих работ учитывается:
1) степень самостоятельности учащегося;
2) этап обучения;
3) объем работы;
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится только
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного
класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.
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 тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
Баллы Степень выполнения задания
1
Менее чем на балл «2»
2
Выполнено не менее 20 %
предложенных заданий
3
Выполнено не менее 30 %
предложенных заданий
4
Выполнено не менее 40 %
предложенных заданий
5
Выполнено не менее 50 %
предложенных заданий
6
Выполнено не менее 60 %
предложенных заданий
7
Выполнено не менее 70 %
предложенных заданий
8
Выполнено не менее 80 %
предложенных заданий
9
Выполнено не менее 90 %
предложенных заданий
10
Выполнены все предложенные
задания

Критерии и нормы оценивания по литературе ФГОС
1.Оценка устных ответов.
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в
пределах программы данного класса:
1.знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения;
2.умение объяснить 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;
6.уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно отвечать на
поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный текст.
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии:
Отметка 5: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого
произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
Отметка 4: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь событий,
характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейноэстетического содержания произведения; умение привлекать текст произведения для
обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической литературной речью; однако
допускают 2-3 неточности в ответе.
Отметка 3: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения, но недостаточное умение пользоваться этими
знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в содержании ответа,
недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке
ответа, несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.
Отметка 2: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания произведения;
неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, слабое владение
монологической речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка.
2.Оценка сочинений.
Сочинение основная форма проверки умения правильно и последовательно излагать мысли,
уровня речевой подготовки учащихся.
С помощью сочинений проверяются:
а) умение раскрыть тему;
б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания;
в) соблюдение языковых норм и правил правописания.
Любое сочинение оценивается двумя 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 литературе.
Содержание сочинения оценивается по следующим критериям:
1.соответствие работы ученика теме и основной мысли;
2.полнота раскрытия темы;
3.правильность фактического материала;
4.последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений учитывается:
1.разнообразие словаря и грамматического строя речи;
2.стилевое единство и выразительность речи;
3.число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических,
пунктуационных и грамматических.
"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 недочетов. Допускается: 1
орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.
"4"
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.
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.
«3»
1.В работе допущены существенные отклонения от темы.
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические ошибки
и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок, а
также 4 грамматические ошибки.
«2»
1.Работа не соответствует теме.
2.Допущено много фактических неточностей.
3.Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь
между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
4.Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо
выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.
5.Нарушено стилевое единство текста.

В 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, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и
6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.
Примечание. 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 отметку за сочинение на один балл.
2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по
литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1) полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста
изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер, 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 (8-11кл.); свободное владение монологической литературной речью.
Оценкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения; умения объяснять взаимосвязь событий, характер,
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 речью. Однако допускаются две
неточности в ответе.
Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста
изученного произведения; умение объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и
поступки героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; знания основных вопросов теории, не
недостаточным умением пользоваться этими знаниями при анализе произведений; ограниченных
навыков разбора и недостаточном умении привлекать текст произведений для подтверждения
своих выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное

владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие
уровня чтения нормам, установленным для данного класса.
Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания
произведения, неумение объяснять 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 или за ответ, показывающий
полное незнание содержания произведения и непонимание основных вопросов,
предусмотренных программой; неумение построить монологическое высказывание, низкий
уровень техники чтения.
Критерии и нормативы оценки сочинений.
Критериями оценки содержания и композиционного оформления сочинений являются:
1.

соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;

2.

полнота раскрытия темы;

3.

правильность фактического материала;

4.

последовательность и логичность изложения;

5.

правильное композиционное оформление работы.
Нормативы оценки содержания и композиции сочинения выражаются в количестве фактических
(см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов.
Отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные
критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления сочинений.
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся,
принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность
употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения
следующих критериев:

1.

богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;

2.

стилевое единство и выразительность речи;

3.

правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие
грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи,
выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой
ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся
пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической
сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от
правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например,
личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют
целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию
соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства.
Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и
морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны
термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со
сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок,
нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи
произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами
высказывания.
Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – за
грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и учитывать при
выставлении итоговой оценки по русскому языку)
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным
нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к
соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных
и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке
языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Отметка
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.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета.
Допускаются: 1 орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки
«4»
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
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
«3»
1.В работе допущены существенные отклонения
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения
4.Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 5 пунк.,или
7 пунк. при отсутствии орфографических, а также 4 грамматических ошибки
«2»
Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена
последовательность 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 и до 7 речевых недочетов
Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк.,
или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок
При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-4,0, в 10м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц.
Оценка тестовых работ
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 78 – 89 %;
«3» - 60 – 77 %;

«2»- менее 59 %.
Критерии оценивания презентаций
Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в
программе Power Point. При составлении критериев оценки использовалось учебное пособие
«Intel. Обучение для будущего». 5-е изд., испр. И.: Издательско-торговый дом «Русская
Редакция», 2005, 368 с.
Критерии оценки. Параметры. Оценка.
Дизайн презентации
- общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает требованиям эстетики, и не
противоречит содержанию презентации;
- диаграмма и рисунки – изображения в презентации привлекательны и соответствуют
содержанию;
- текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с графическими элементами;
- списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и размещены корректно;
- ссылки – все ссылки работают.
Средняя оценка по дизайну
Содержание
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- систематизированный набор оригинальных рисунков;
- слайды расположены в логической последовательности;
- заключительный слайд с выводами;
- библиография с перечислением всех использованных ресурсов.

Средняя оценка по содержанию
Защита проекта
- речь учащегося чёткая и логичная;
- ученик владеет материалом своей темы.
Средняя оценка по защите проекта
Итоговая оценка
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям.
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем корректное
оформление презентации.
Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях.

Система оценивания образовательных
английскому языку (в соответствии с ФГОС)

достижений

обучающихся

по

Одной из важнейших задач организации учебной деятельности на уроках, в частности, на
уроках английского языка, является задача создания системы проверки и оценки знаний, умений
и навыков, ведь именно в процессе проверки выявляются достижения школьников и пробелы в
их учебной
подготовке, закрепляются, уточняются и систематизируются знания и умения,
приобретенные учащимися на предыдущих уроках, а на основе полученной информации
корректируется процесс изучения нового материала.
Как же организовать проверку, чтобы она выполняла все возложенные на нее функции? Как
правильно определить место и время проверки и оценки знаний на уроке? Какие методы и
методические приемы использовать при этом? Как с наименьшими потерями времени проверить
и оценить знания, умения и навыки каждого ученика? Как правильно поставить отметку, и в
каком случае она не нужна? Эти и многие другие вопросы встают перед учителями, встали они и
передо мной.
Что оценивается?
В условиях традиционной системы обучения оценивались главным образом знания, а основным
средством проверки являлось их воспроизведение. Остальные компоненты содержания
образования – умения, эмоционально-ценностные отношения – большей частью оставались вне
поля оценивания. При этом оценивались только результаты освоения отдельных предметов;
оценочные задания межпредметного (универсального, метапредметного) характера практически
не использовались.
В соответствии с новым стандартом система оценки образовательных достижений школьников
четко привязывается к планируемым результатам.
При оценке личностных результатов диагностируется сформированность внутренней позиции
школьника, которая проявляется в эмоционально-ценностных отношениях к себе и
окружающему миру. В повседневном образовательном процессе оценка личностных результатов
необходима. Учитель не может оставить без внимания и оценки нравственные или, наоборот,
безнравственные суждения, поступки школьника. Оценка (но не отметка) проявляется в
словесной характеристики типа «you are right», «your choice is correct» и.т.п. В процессе
оценивания ученик становится в позицию нравственного выбора в той или иной ситуации. При
этом следует помнить, что такая оценка должна проходить «в форме не представляющей угрозу
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащихся».
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, таких как
способность принимать и сохранять учебную цель, умение осуществлять информационный
поиск и др. на уроках можно проверить и такие компетенции, которые трудно (или невозможно)
проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, такие умения
как, взаимодействие с партнером, стремление учитывать и координировать различные мнения и
позиции в сотрудничестве и др.
В рамках ФГОС каждый урок должен включать формирование тех или иных УУД.
Соответственно, должна осуществляться оценка достижений школьников в этой области. В
настоящее время, именно УУД становятся основным объектом оценки как в процессе
внутренней, так и итоговой проверки образовательных результатов.
Предметные результаты, кроме некоторых личностных компетенций, содержат предметные
знаний и систему формируемых предметных действий.
В системе предметных знаний выделяют опорные знания (знания, освоение которых
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучения курса.
Однако, при оценке предметных результатов основную ценность представляют не собственно
знания и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Иными словами, объектом оценки являются не столько знания, сколько действия,
выполняемые учащимися с предметным содержанием, в данном случае (с содержанием курса
иностранного языка).
В основе многих предметных действий лежат универсальные действия, и прежде всего
познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение,
группировка и классификация объектов.
По традиционной системе оценивания образовательных достижений далеко не всегда
принималась во внимание их динамика. В новой системе оценивания динамике
образовательных достижений учащихся (индивидуальному прогрессу) уделяется большое
внимание. Определение индивидуального прогресса или прироста образованности другими
словами осуществляется путем сравнения результатов входной и выходной диагностик.
Таким образов, в качестве объектов оценивания образовательных достижений школьников
выступают компетенции, относящиеся к личностным, метапредметным, предметным
результатам образования, а также динамика образовательных достижений (прогресс).
Что касается вопроса соотношения оценки и отметки в процедуре оценивания, то он может
решаться следующим образом: оцениваться может любое, особенно успешное действие
(предметное, метапредметное, личностное), а фиксироваться отметкой только демонстрация
умения по применению знания (решение задачи).
Кем оценивается?
Традиционно процедура оценивания была прерогативой учителя. В новых условиях ситуация
меняется. В процесс оценивания достигнутых результатов включается и школьник. Более того,
обучение школьников оценке собственных результатов, достижений своих товарищей
становится одной из целей образования.
Лист самооценки
Description of achievement
Poor fair good excellent
I can read and understand the information about
I can listen and understand the information about
I can write
I can speak about
I can ask and answer the questions about

Памятка для ученика
РАЗВИТИЕ УМЕНИЯ САМООЦЕНКИ
Задание
Решение
Что нужно сделать?
Удалось ли сделать?
Все правильно или есть недочеты?
Сделал сам или с чьей-то помощью?
Как мы отличаем «5», «4» и «3»?
Какую отметку ты поставишь себе?
Как оценивается?
Традиционно при оценке за точку отсчета принимался некий идеальный образец, из которого
«методом вычитания», фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формировалась оценка
ученика. Согласно уровневому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня

интерпретируется как учебный успех ребенка, как исполнений им требований Стандарта. Оценку
индивидуальных образовательных достижений предлагается вести «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.
Как различать уровни оценок?
Необходимый уровень (базовый) – решение простой типовой задачи, подобной тем, что решали
уже много раз, где требуется применить сформированные умения и усвоенные знания прежде
всего опорной системы, что необходимо всем. Это «хорошо, но не отлично».
Программный уровень (повышенный, обязательно проверяемый) – решение нестандартной
задачи, где требуется либо применить знания по новой, изучаемой в данный момент теме, либо
«старые» знания и умения, но в новой, непривычной ситуации. Это уровень функциональной
грамотности – «отлично»
Максимальный уровень (повышенный, не обязательно проверяемый)– решение «сверхзадачи» по
неизученному материалу, когда требуется применить либо самостоятельно добытые вне уроков
знания, либо новые самостоятельно усвоенные умения. Этот уровень демонстрирует
исключительные успехи отдельных учеников по отдельным темам – сверх школьных требований
– «превосходно».
На основании предложенных уровней успешности определяется предметная отметка в одной из
балльных шкал, принятой в образовательном учреждении:
а) 5-балльная шкала «традиционных отметок»;
б) 6-балльная шкала «баллов успешности»;
в) 10-балльная шкала;
г) 100-балльная (процентная) шкала.
Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности
Уровни успешности

5-балльная шкала

6-балльная 10-балльная
шкала
шкала

100
бальная
(%)
шкала
0 или пустой 0– не приступал 0-49%
Не достигнут
«2» (или 0)
ниже нормы,
кружок
в к задаче
необходимый уровень
Не решена типовая, много неудовлетворительно Таблице
1– приступил к
раз отработанная задача
результатов решению, но не
решил
50-64%
Необходимый (базовый) «3»
1 балл
2
норма,
зачёт, успешности
или 69%
уровень
удовлетворительно.
Решение типовой задачи, Частично успешное
подобной тем, что решали решение
(с
уже
много
раз,
где незначительной,
не
требовались
влияющей
на
отработанные умения и результат
ошибкой
уже усвоенные знания
или с посторонней
помощью в какой-то
момент решения)
5 – полное
65-74%
«4»
2 балла
хорошо.
усвоение
или 700успешности
Полностью успешное
100%
решение (без ошибок и
необх.ур.
полностью
самостоятельно)

«4+» близко к
Повышенный
3 балла
(программный) уровень отлично.
успешности
Решение нестандартной Частично успешное
задачи, где потребовалось решение
(с
либо применить новые незначительной
знаний по изучаемой в ошибкой
или
с
данный момент теме,
посторонней
либо
уже
усвоенные помощью в какой-то
знания и умения, но в новой, момент решения)
непривычной ситуации
«5» отлично.
4 балла
Полностью успешное успешности
решение (без ошибок и
полностью
самостоятельно)
Максимальный
«5+»
5 баллов
(необязательный) уровень Частично успешное успешности
Решение
задачи
по решение
(с
материалу,
не незначительной
изучавшемуся в классе, где ошибкой
или
с
потребовались
посторонней
либо
самостоятельно помощью в какой-то
добытые новые знания,
момент решения)
либо
новые, «5 и 5» превосходно. 6 баллов
самостоятельно усвоенные Полностью успешное успешности
умения
решение (без ошибок и
полностью
самостоятельно)

6
– с 75-89%
незначительной или
50ошибкой
и 70%
помощью
повыш.ур.
7
– либо
с
ошибкой, либо
с помощью

8

90-100%
или
70100%
повыш.ур

9

Отдельная
шкала 5069%

10

Отдельная
шкала 70100%

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык»
1.Критерии оценивания письменных работ
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка
вычисляется исходя из процента правильных ответов:
Виды работ
Оценка «3»
Оценка «4»
Оценка «5»
Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100%
тестовые
работы, От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100%
словарные диктанты

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы,
вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:

1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4.Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных
правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит
точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил
расстановки запятых).

Критерии оценки творческих письменных работ
(письма, сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах)
Баллы Критерии оценки
«5» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи,
соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения.
4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку,
грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению
коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные
правила расстановки запятых.
«4» 1.Содержание: коммуникативная задача решена полностью.
2.организация работы: высказывание логично, использованы средства логической связи,
соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы.
3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения. Но имеются незначительные ошибки.
4.грамматика:использованы разнообразные грамматические конструкции в соответствии
с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, грамматические
ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены
правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения
стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные
правила расстановки запятых.
«3» 1.Содержание: Коммуникативная задача решена,
2.организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства
логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания

«2»

соблюден.
3. лексика: местами неадекватное употребление лексики.
4.грамматика: имеются грубые грамматические ошибки.
5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда
соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в
конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а
также не соблюдены основные правила расстановки запятых.
1.Содержание: Коммуникативная задача не решена.
2.организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства логической
связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы.
3. лексика: большое количество лексических ошибок.
4.грамматика:большое количество грамматических ошибок.
5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены
правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех
предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не
соблюдены основные правила расстановки запятых.

2. Критерии оценки устных развернутых ответов
(монологических высказываний, пересказов, диалогов, проектных работ, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов,
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае
сбоя: переспрос, уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Оценка Содержание
5

Коммуникативное Лексика
Грамматика
Произношение
взаимодействие
Соблюден
объем Адекватная
Лексика
Использованы
Речь звучит в
высказывания.
естественная реакция адекватна
разные
естественном
Высказывание
на
реплики поставленной грамматич.
темпе,
нет
соответствует теме; собеседника.
задаче
и конструкций
в грубых
отражены
все Проявляется речевая требованиям соответствии
с фонетических
аспекты, указанные инициатива
для данного года задачей
и ошибок.
в задании,
решения
обучения
требованиям
стилевое
поставленных
языку.
данного
года
оформление речи коммуникативных
обучения языку.
соответствует типу задач.
Редкие
задания,
грамматические
аргументация
на
ошибки
не
уровне,
нормы
мешают
вежливости
коммуникации.
соблюдены.

4

3

Не полный объем Коммуникация
Лексические
Грамматические Речь
иногда
высказывания.
немного затруднена. ошибки
незначительно
неоправданно
Высказывание
незначительно влияют
на паузирована.
В
соответствует теме;
влияют
на восприятие речи отдельных словах
не
отражены
восприятие
учащегося.
допускаются
некоторые аспекты,
речи
фонетические
указанные
в
учащегося.
ошибки (замена,
задании,
английских
стилевое
фонем сходными
оформление речи
русскими).
соответствует типу
Общая интонация
задания,
обусловлена
аргументация
не
влиянием
всегда
на
родного языка.
соответствующем
уровне, но нормы
вежливости
соблюдены.
Незначительный
Коммуникация
Учащийся
Учащийся делает Речь
объем
существенно
делает большое большое
воспринимается с
высказывания,
затруднена,
количество
количество
трудом
из-за
которое
не
в учащийся
не грубых
грубых
большого
полной
мере проявляет
речевой лексических
грамматических количества
соответствует теме; инициативы.
ошибок.
ошибок.
фонетических
не
отражены
ошибок.
некоторые аспекты,
Интонация
указанные
в
обусловлена
задании,
влиянием
стилевое
родного языка.
оформление речи
не в полной мере
соответствует типу
задания,
аргументация не на
соответствующем
уровне,
нормы
вежливости
не
соблюдены.

Соотнесение оценки с планируемыми результатами. Традиционно оценка, получаемая
школьниками на уроке, не привязывалась к целям (задачам) обучения. Цели обучения (в
контексте учителя) и оцениваемые результаты существовали как бы сами по себе. Понятие
«планируемые результаты» в процедуре оценивания не использовалось.
В настоящее время в качестве целей обучения выступают «планируемы результаты», которые
доводятся до школьников, например в форме «планируемых достижений». А сама процедура
оценивания заключается в соотнесении того, что было запланировано, с тем, что получилось.
Итоговая оценка. Одной из составляющей итоговой оценки является накопительная система
оценки - пример этому - портфолио учащихся (портфель достижений или языковой портфель).
«Портфель достижений» включён как обязательный компонент определения итоговой оценки в

Примерную
основную
образовательную
программу,
дополняющую
Федеральный
государственный образовательный стандарт.
Портфолио широко применяется в технологии развития критического мышления через чтение и
письмо (РКЧП). Портфолио – это технология сбора и анализа информации о процессе обучения и
результатах учебной деятельности. Для учащегося портфолио – организатор его учебной
деятельности, для учителя – средство обратной связи и инструмент оценочной деятельности.
Известно несколько типов портфолио: портфолио достижений, портфолио-отчет и портфолиосамооценка. Есть и иная типология портфолио: практико-ориентированные, проблемноориентированные и тематические портфолио. Выбор типа зависит от цели его создания.
Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный характер:

Ученик вместе с учителем определяет или уточняет цель создания портфолио;

Ученик собирает материал в портфолио;

В основе оценивания результатов лежат самооценка и взаимооценка.
Создание портфолио нацелено и на формирование определенных умений:

Отбирать и оценивать информацию;

Точно определять цели, которых он хотел бы достичь;

Планировать свою деятельность;

Давать оценки и самооценки;

Отслеживать собственные ошибки и исправлять их.
Языковой портфель - это личный документ, который позволяет ученику оценить собственную
языковую компетенцию в различных языках и его контакты с другими культурами. Языковой
портфель представляет собой реальный личностный образовательный продукт, который
учащийся создает в процессе изучения языка и культуры, он позволяет проследить прогресс в
изучении английского языка, развивать индивидуальные языковые способности.
Языковой портфель служит средством неформального оценивания его достижений, не являясь
инструментом контроля.
Цель введения языкового портфеля:

Прослеживание индивидуального прогресса учащегося, достигнутого им в процессе
получения образования, причем вне прямого сравнения с достижениями других учеников.

Оценивание его образовательных достижений и дополнение (замена) результатов
тестирования и других традиционных форм контроля.
Цель портфеля:

формирование учебной компетенции и развитие реальной самостоятельности учащегося в
учебной деятельности по овладению иностранным языком и иноязычной культурой;

формирование у учащихся гражданского самосознания (гражданин России/ мира);

формирование у учащихся стремления самостоятельно осваивать культурное и языковое
наследие Европы.

развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
обучающихся.
Задачи портфеля:
- отмечать языковые способности, умения, навыки учащегося;
- отслеживать опыт межкультурного общения учащегося;
- исследовать развитие учащегося в течение определённого времени;
- изучить особенности себя как личности и развивать самоуверенность;
- развивать письменные навыки;
- обеспечивать преемственность в процессе обучения (при переходе в другое учебное заведение,
изучение языков на протяжении всей жизни);
- подготавливать к поступлению в среднее/ высшее учебное заведение и на работу.
Функции портфеля:

портфель демонстрирует способности ученика по иностранному языку;

портфель позволяет ученику, а также учителю оценить, в какой степени учащийся
способен общаться на иностранном языке.
Структура и содержание портфеля
Структура Портфеля для учащихся начальной школы состоит из трех разделов, предваряемых
автобиографической страничкой.
Раздел I. «Языки, которые я знаю».
Здесь ученик описывает свой опыт изучения языков и межкультурного общения, а также
определяет свой уровень владения соответствующим языком.
Данный раздел может включать в себя следующие пункты:
·
Языки общения в моей семье и языки, на которых говорят мои родственники.
·
Где я учился /училась.
·
Языки, которые я изучал /изучала в школе.
·
Языки, которые я изучал /изучала вне школы.
·
Пребывание за границей.
·
Анкеты для выявления интересов, увлечений и т.д. учащегося.
Раздел II. «Мои успехи».
Предназначен для формирования самостоятельной оценки детьми своих успехов в изучении
неродного языка как средства межкультурного общения.
Здесь представлены контрольные листы для самооценки по 4 видам речевой деятельности .
Раздел III. «Моя копилка».
Данный раздел содержит материал, который кажется ученику интересным и информативным.
Этот материал ученик помещает в портфель в качестве иллюстраций тех достижений в области
изучения языка, которые были представлены в разделах «Языки, которые я знаю» и «Мои
успехи».
Структура Портфеля для учащихся средних и старших классов
1. языковой паспорт
2. языковая биография
3. досье
Раздел 1. «Языковой паспорт»
В паспорте учащийся отражает свой уровень владения иностранным языком; сведения об
изучении языков и опыте межкультурного общения, перечень сертификатов и дипломов, обзор
индивидуальных компетенций в языке в данный период времени.
Паспорт включает в себя следующие разделы:
·
информация об ученике
·
обзор достижений в изучении иностранного языка
·
сведения об изучении языков
·
перечень сертификатов и дипломов
·
языковые навыки, описанные на основе уровней
Раздел 2. «Языковая биография»
Раздел «Языковая биография» отражает способность к самооценке и планированию изучения
языков. В этом разделе ученик представляет:
а) свою историю изучения языка, анализируя собственные достижения и прогресс и подкрепляя
анализ
примерами
и
фактами
языковой
биографии;
б) перечень межкультурного опыта, т.е. поездок и контактов, и как они повлияли на развитие
компетенций и навыков.
В «Языковой биографии» также представляются контрольные листы для самооценки.
Параметры, по которым уточняется и оценивается (как учеником, так и учителем) уровень
владения иностранным языком учащегося, составляют: коммуникативные умения устной и
письменной речи; стратегические умения; компенсационные умения; качественные
характеристики устных и письменных высказываний обучающегося с точки зрения норм
изучаемого языка.
Раздел 3. «Досье»


Досье включает материалы для документирования и иллюстрирования достижений или опыта,
описанных в паспорте и языковой биографии. Ученик собирает работы, свидетельствующие о
его достижениях в самостоятельном изучении языка:
·
«лучшие» письменные работы (не обязательно с отличными оценками)
·
стихи и рассказы, написанные учащимся
·
индивидуальные и групповые проекты
·
работы, выполненные на компьютере
·
письма, открытки
·
письменные доклады, рефераты;
·
рекомендательные письма, награды и другие формы признания достижений учащегося.
·
грамоты, награды и другие формы признания достижений учащегося
·
памятки, рекомендации по развитию учебных навыков (умение организовать свою работу;
схема написания эссе, письма и т.д.).
Каждая работа предваряется комментариями ученика, почему он считает необходимым отобрать
именно эти работы (желательно, чтобы комментарии были сделаны на английском языке): что у
него в этой работе получилось (имея в виду полученное задание), а что не получилось; согласен
ли он с оценкой учителя и какие выводы может сделать из результатов этой работы. Главная
цель комментирования – развитие самооценки учащегося на основе рефлексии в виде
рассуждения, аргументации, обоснования.
Родители оценивают портфель, отвечая на такие вопросы: Каково Ваше первое впечатление от
«Портфеля»? Что вызвало у Вас чувство удивления /гордости? Насколько самостоятельно ученик
составлял «Портфель»? Как часто он советовался с Вами? Какие дополнительные материалы/
технологии использовал?
Используя такую стратегию, обучающийся научится:
-определять свой уровень владения иностранным языком в различных видах речевой
деятельности, соотнося их с общеевропейскими уровнями;
-ставить перед собой совершенно конкретные цели, пользуясь таблицей самооценки;
-самостоятельно оценивать свои достижения в конкретном виде речевой деятельности, опираясь
на языковой эталон, представленный в Языковом Портфеле.
Технологические приемы для работы с портфолио:
Прием «Концептуальная таблица» используется, когда предполагается сравнение трех и более
аспектов или вопросов.
Прием «Сводная таблица» используется после работы с текстом учебника на стадии рефлексии.
Учащиеся выделяют линии сравнения различных объектов или явлений.
Данные приемы позволяют организовать групповое взаимодействие учащихся.
В индивидуальной работе можно использовать следующие приемы:
«Бортовые журналы». В них учащиеся записываю свои размышления до начала изучения темы
и после знакомства с материалом.
«Двухчастные дневники».Они также позволяют ученикам соотнести новый материал со своим
личным опытом.
«Трехчастные дневники». Они имеют третью графу «Письма к учителю». Этот прием позволяет
ученику, работая над материалом, сразу задавать учителю вопросы.
Оценка портфолио
Оценка портфолио – это новая форма контроля полученных знаний, позволяющая школьникам
учиться на собственных ошибках. Последовательность оценки портфолио такова: сначала
учитель объясняет ученикам, какие задачи им предстоит решить и за ккакое время. Затем они
договариваются о том, какие материалы составят совокупный критерий оценки портфолио.
Когда же занятия по теме подойдут к концу, учащиеся должны будут, во-первых, отобрать
лучшее из своих работ по изученному материалу, во-вторых, составить отчет о проделанной
работе, в-третьих, самим себе выставить оценку. Только после выполнения трех условий
ученические работы передаются учителю, который пишет на них критический отзыв и ставит
свою оценку, принимая во внимание оценку, которую школьник выставил себе сам.

Где фиксируются образовательные достижения?
Наряду с традиционными классными журналами и ученическими дневниками с обезличенными
отметками (не известно, за что поставлена отметка) стали приходить формы учета,
регистрирующие достижения школьников в выполнении конкретных заданий.
В образовательной системе «Школа 2100» рекомендуется использовать «Таблицы
образовательных результатов». Таблицы составляются из перечня действий (умений), которыми
должен овладеть школьник (таблица предметных, метапредметных и личностных результатов).
Эти таблицы по выбору учителя могут существовать либо в электронном, либо в бумажном виде.
Таблицы размещаются в «рабочем журнале учителя» (не в официальном классном журнале) и в
«дневнике школьника».

Таблица образовательных результатов
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«Дневник школьника» является инструментом развития самостоятельности. По решению
учителя ученик может фиксировать в таблицах «дневника» свои образовательные достижения в
виде отметок (за контрольные работы, тесты, проекты, отдельные задания и т.п.) и самооценок
(слов-характеристик, знаков)
Памятка для учителя
7 правил технологии «Оцениваем» по ФГОС
ЧТО? Все действия! Но отметка – за решение конкретной задачи
КТО? Ученик + учитель в диалоге
СКОЛЬКО? Одна задача – одна отметка
ГДЕ? В таблицах образовательных результатов и в портфеле достижений школьника
КОГДА? Текущие – по желанию, тематические – обязательны (+право пересдачи)
КАК? По критериям уровней успешности (с переводом в любой тип отметок)
ПРЕДМЕТНЫЕ– по таблице образовательных результатов, а итоговая – по всем накопленным
результатам портфеля достижений и диагностик.

