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Положение о кри нормах оценивания
предметных результатов учащихся МАОУ (СОШ ЛЬ 1>

На УРОВне осНоВного общего образования в условиях реализации ФГОС
ооо

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом <Об образовании

в РФ>, Уставом МАоУ (Сош Jф1).
1.2. Оценка реЗультатов освоения общеобразовательных программ является

НеОбХОДимым Условием реализации системы требований образовательных стандартов.
1.3. В соответствии с ФгоС ооо основным объектом системы оценки результатов

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Фгос
ооо, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования: личностные
результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных способов
деятельности; предметные результаты.2. Особенностиоценкипредметныхрезультатовобучающихся

2.1. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметЕtм.

2.2. Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебньш предметом.
2-з. Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией
школы в ходе внутришкольного мониторинга.

2.4, Оценке подлежат все предметы обязательной части учебного плана классов,
обучающихся по ФГОС ООО.

2.5. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню,
а могут отличаться от него как в сторону превышения. так и в сторону недостижения.

Оценка индивидуальных предметных дости)Itений ведется (методом сложения)), при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учетом (зоны ближайшего развития> (<ученик научится), ((ученик получит возможность
научиться>).

З. Шкала и критерии оценивания
3.1. ПредметнЫе результаты оцениВzIютсЯ в форме ба-пьной отметки <5>, <4>, к3>,

<2>, к1>. Результаты фиксируются в классном журнirле и электронном журнале.
Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных

процедур и методов изучения результативности обучения, вариативности инструментария
оценки. В школе используется пятибалльнiш система оценки знаний, умений и навыков
(минимапьный ба.гlл - 1; максимальный балл - 5). Альтернативными формами оценивания
явJUIется безотметочная (учебные курсы из части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений).

!ля описания достижений обучающихся школы используется четыре уровня.
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льтатову оценки ых

или избирательности) интересов.

,лично) (отметка <5>)

кий уровень достижения
результатов, оценка

(отметка к4>)

базового уровня свидетельствует
усвоении опорной системы знаний на

осознанного произвольного овладения
действиями, а также о кругозоре,

уровень достижения
результатов, оценка

с опорной системой знаний в рамках
(круга) выделенных задач. Овладение

уровнем является достаточным для

отметка к3>)

(удовлетворительно)уровень достижений - уровень,
демонстрирует освоение учебных

обучения на следующей ступени
но не по профильному

подготовки, о том, что обучающимся не (отметка к2>)

уровень достижений уровень достижений,
об отсутствии систематической ( неудовлетворительно)

даже и половины планируемых
льтатов, что имеются значительные пробелы

знаниях, дальнейшее обучение затруднено.

уровень освоения планируемых
льтатов свидетельствует о нiшичии только

фрагментарных знаний по предмету,
обучение практически невозможно.

плохо) (отметка <1>)
уровень достижений, оценка

4. Критерииоцениванияучебныхдостиженийучащихся
4.1. общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы критерии оценок)
в основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены
общедидактические критерии.

высокий уровень - отметка к5> ставится в случае:, Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема
прогрсlммного материаJIа.

' Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять
полученные знания в незнакомой ситуации.

, отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросоВ учителя, соблюденИя культурЫ письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.

Повышенный уровень - отметка <4>>:
. Знание всего изученного программного материала,
' Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании

фактов и примеров



обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять
поJryченные знания на практике.

, НеЗначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материаJIа,

соблюденИе основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.

Базовый уровень - отметка <З>
(уровенЬ представЛений, сочетаюIцихся с элементами научных понятий)
. Знание и усвоение материала на уровне минимаJ,Iьных требований

программы, затруднение при
самостоятельном воспроизведении, необходимость

преподавателя.
незначительной помощи

умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизмененные вопросы.

' Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материаJIа,

незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменньж работ.

Пониженный уровень - отметка <<2>>:

, Знание и усвоение материаJIа на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале., отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа
негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ

Низкий уровень - отметка к 1>:

ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных
умений и навыков.

4.2. Критерии и нормы устного ответа
Отметка <<5> ставится, если ученик:, Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема

прогрtlммного материtIJIа; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений
и закономерностей, теорий, взаимосвязей.

, УмееТ составитЬ полный и правильный ответ на основе изученного
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ
конкретнЫми примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анЕцIиз,
обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (нг основa punaa приобретенньIх
знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебныйматериЕrл: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст
учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует нtглядные
пособия, справочные материfu,Iы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники;
применяет систему условных обозпачений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использует для докiвательства выводы из наблюдений и опытов.

' Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного ,r"до""ru, который

о



легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие
ответ, соответствуют требованиям.

Отметка к4> ставится, если ученик:
' Показывает знания всего изученного программного материала. {ает полный
и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки

и недочеты tIри воспроизведении изученного материilла, определения понятий, 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., 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.

' Не обладаеТ достаточНым навыКом работы со справочной литературой,
учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).
,Щопускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Отметка <<3> ставится, если ученик:, Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материЕlJIа, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материrrл
излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно., Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

' Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства
ВЫВОДЫ И ОбОбЩеНИя иЗ наблюдениЙ, фактов, опытов или допустил ошибки при их
изложении.

, 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 IIрактического применения теорий., отвечает неполно на вопросы учителя (упуская И основное), или
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 11онимает отдельные
положения, имеющие важное значение в этом тексте.

, обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допускаJI одну - лве грубые ошибки.

Отметка <2> ставится, если ученик:, Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов
и обобщений.

, 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 и задач по
образцу.

' При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые
не может исправить даже при помощи учителя.4.2- Критерии оценивания предметных результатов по отдельным предметам

4.2.I. мАтЕмАтикА.АлгЕБрА.гЕомЕтрия.
.Щля оценивания предметных результатов по учебному предмету <<Математикn1>,



<Длгебрa>, <<Геометрия)) определено пять уровнеЙ достижениЙ учащихся,
соответствующих отметкам от r<5>> до к1>.

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.

Овладение базовым уровнем является dосmаmочньlлl для продолжения обучения на
следующей ступени образования. ,Щостижению базового уровня соответствует оценка
(удовлетворительно> (или отметка к3>).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Щелесообразно выделить следующие

два уровня, превышаюIцие базовый:
. повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка

(хорошо) (отметка <4>);
. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка (отлично)

(отметка <5>)

Повышенньlй и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов. уровню овладения учебными действи ями и сформированностью
интересов к данной предметной области.

ИндивидуаJIьные траектории обучения обучающихся, демонстрирУЮЩих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом
интересов этих обучающихся и их планов на булушее. При наличии устойчивых интересов
к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение
обучения в старших классах по данному профилю

Для описания подготовки обучалощихся, уровень достижениЙ которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:

.низкий уровень достижений, оценка (плохо) (отметка (1), (2)), не Достижение
базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от

объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, О ТОМ, ЧТО

имеются значительные пробелы в знаниях, дzlтьнейшее обучение затрудНеНО. ПРИ ЭТОМ

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня, !анная гРУППа

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около l0 %) требует специальной

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаниЙ и окаЗанИЯ

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.
Низкий уровень освоения шланиру9мых результатов свидетельствует о наличии

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практиЧески

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достиЖеНИЙ,
требуется специаJ,Iьная помощь не только по учебному предмету, но и по формиРОВаНИЮ

мотивации к обучению, рzLзвитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию
значимости предмета для жизни и др. Только наличие rrоложительной мотивации может
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельнtш рабОта,
математический диктант, тест (проводится в рамках урока 5-10 минут)

Нормы оценок письменных работ (контрольная работа, самостоятеJIьная работа,
текущаJI письменная работа. зачет) по математике.

Содержание и объём материала. включаемого в контрольные письменные рабОТЫ, а

также в задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями,

установленными образовательной программой.
По характеру заданий письменные работы состоят: а) только из примеров; б) толЬко



из задач; в) из задач и примеров.
Оценка письменной работы определяется с учётом прежде всего её общего

математического уровня, оригинальности, последовательности, логичности её выполнения,
а также чисJIа ошибок и недочётов и качества оформления работы.

Ошибка, повmоряюIцаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как оdна
ошuбка.

За орфоzрафuческuе оttluбкu, допущенные учениками, оценка не снuжаеmся; об
орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя русского языка. Однако
ошибки в написании.л4аmеп4аmuческl,tх mерл4uнов, уже встречавшихся школьникам КлаССа,

должны учитываться как неdочёmьt в работе.
При оценке письменньrх работ по математике различают zрубьtе ошuбкu, ошuбкu u

неdочёmьt. Полезно договориться о единой для всего образовательного учреждения системе
пометок на полях письменной работы - например, так: V - недочёт, l - ошибка (негрУбая

ошибка), + - грубая ошибка.
Грубымu считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в кТребованuя к

уровню поdzоmовкu оканчuваюu|uх начальную l11колу)) образовательных стандартов, а также
покчlзывающие, что ученик не усвоил вопросы изученных новых тем, Отнесённые
стандартами основного общего образования к числу обязательных для усвоения всеми

учениками.
Так, например, к грубым относятся ошибки в вычислениях, свидетельствующие о

незнании таблицы сложения или таблицы умножения, связанные с незнанием алгоритма

письменного сложения и вычитания, умножения и деления на одно- или двузначное число

и т. п., ошибки, свидетельствующие о незнании основных формул, правил и явном

неумении их применять, о незнании приёмов решения задач, анаJIогичныХ РаНее
изученным.

Пршпtечанuе. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном слУЧае иЗ

нескольких анz}логичных, то при оценке работы эта ошибка может быть приравнена к
негрубой.

Примерами неzрубых оuluбок являются: ошибки, связанные с недостаТочнО ПоЛныМ

усвоением текущего учебного материалщ не вполне точно сформулированный вопрос иЛи

пояснение при решениизадачи, неточности при выполнении геометрических построений и

т. п.
Неdочёmалtи считаются нерационаJIьные записи при вычислениях, нерационrrльные

приёмы вычислений, преобразований и решений задач, небрежное выполнение чертежей и

схем, отдельные погрешности в формулировке пояснения или ответа к задаче. К недочётам

можно отнести и другие недостатки работы, вызванные недостаточным вниманиеМ

учащихся, например: неполное сокрашение дробей или членов отношения; ОбРащение

смешанных чисел в неправильную Дробь при сложении и вычитании; проlrуск
наименований; пропуск чисел в tIромежуточных записях; перестановка цифр при записи
чисел; ошибки, допущенные rrри переписывании и т. tI.

Оценка письменной работы по выполнению вычислительньIх заданий и

алгебраических преобразований
вьtсокuй уровень (оценка < 5 >) ставится за безукоризненное выполнение письменной

работы,
т. е.

а) если решение всех примеров верное; б) если все действия и преобраЗОВаНИЯ

выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены
последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаJ{х, когда это требуется.

повьtttlенньtй уровень (оценка klD) ставится за работу, которая выполнена в

основном правильно, но допуtL{ена одна (негрубая) ошибка или два-три недочёта.

Базовьtй уровень (оценка к 3ll) ставится в следующих случаях:
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; б)



при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочётов; в) при отсутствии грубых
ошибок, но при нчlJIичии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при нЕrличии двух
негрубых ошибок и не более трёх недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наJIичии

четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено более половины объёма всей работы.
Нuзкuйуровень (оценка K2l) ставится, когда число ошибок превосходит норму, при

которой может быть выставлена поло}IIительнаJI оценка, или если правильно выполнено
менее половuны всей работы.

Прuллечание, Оценка к5> может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух
недочётов, если ученик дал оригинальное решение заданиЙ, свидетельствующее о его
хорошем математическом развитии.

Оценка письменной работы по решению текстовых задач
Вьtсокuй уровень (оценка к 5 >) ставится в том случае, когда задача решена правильно:

ход решения задачи верен, все действия и преобразования выrrолнены верно и рационально;
в задаче, решаемой с вопросамиили пояснениями к действиям, даны точные и правильные

формулировки; в задаче, решаемой с шомощью уравнения, даны необходимые пояснения,
записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на
вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случrlях, когда это требуется).

Повьtulенлtый уровень (оцелtка к4>) ставится в том случае, если при правильном хОде

решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-три недочёта.
Базовьtй ypoBellb (оъlенка к 3 >) ставится в том случае, если ход решения правильныЙ,

но:
а) допуlчена одна грубая ошибка и не более одной негрубой; б) допущена одна

грубая ошибка и не более двух недочётов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при
отсутствии недочётов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трёх недочётов; д)
при отсутствии ошибок, но при наJIичии более трёх недочётов.

Нuзкuй уровень (оценка к 2 l) ставится в том случае, когда число ошибок превосходит
норму, при которой может быть выставлена положительная оценка.

Прtшечанtlя.
1. Оценка к5> может быть поставлена, несмотря на наличие описки или

недочёта, если ученик дал оригинаJIьное решение, свидетельствующее о его хорошем
математическом развитии.

2. Положительная оценка <3> может быть выставлена ученику, выполнившему

работу не полностью, если он безошибочно выполнил более половины объёма всей работы.
Оценка комбинированных письменных работ по математике
Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из

задач и rrримеров (комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала даёт
предварительную оценку каждой части работы, а затем общую, руководствуясь
следующим:

а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть обцей
для всей работы в целом;

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки к5> и <4>

или к4> и к3 > и т" п., то за работу в целом, как правило, ставится низшая из двух оценок,
но при этом учитывается значение каждой из частей работы;

в) низшаlI из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна чаСть

работы оценена баллом (5)), 8 другая - 
баJIлом к3>, но в этом случае преподаватель может

оценить такую работу в целом баллом <4> при условии, что оценка к5> поставлена за

основную часть работы;
г) если одна из частей работы оценена баллом <5> или <4>>, а другая - баллом

<<2>> или к1>>, то за всю работу в целом ставится баslл <<2>>, но преподаватель может оценить
всю работу баrrлом кЗ> при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за

основную часть работы.
Прuмечанuе. Основной считается та часть работы, которая включает больший по



объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым TeMaN,I rrрограммы.
Оценка текущих письменных работ
При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель

руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень самостоятеJIьнОСти
выпоJIнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемыЙ материал.

Обучаюu4uе письменньле рабоmьz, выполненные учащимися вполне самостоятельно
с применением ранее изученньlх и xopou,lo закреп.пёнлlьIх знаниЙ, оцениваются mак )юе, как
и конmрольньLе работьt.

Обучаюuluе письменньле рабоml2l, выполненные вполне самостоятельно, на только
что изученные и неdосmаmочно закреrшённьtе правила, могут оцениваться на оduн балл

Bbtu,te, чем контрольные работы, но оценка к5> и в этом случае выставляется только За

б е зукорuзн енн о выполненные работы.
Пuсьменньtе рабоmьt, выполненные в классе с преdварumельньlм разбороwt их под

руководством учителя, оцениваются на оduн балл нuэtсе, чем это предусмотрено нормами
оценки контрольных письменных работ. Но безукорuзненно выполненная работа и в Этом

случае оценивается баллом <5>.

loMaulHue пuсьлпенньlе рабоmьt оцениваются так ж€, как класснаjI рабОта
обучающего характера.

Нормы оценок математического диктанта выставляются с учетом числа веРНО

решенных заданий,.
Вьtсокuй ypclc;ertb (otteHKa к 5 >): число верных ответов -от 90 до 100%.

Повьпаеннрtй yrэoBeltb (оценка ., число верных ответов - от 66 до 89Оh.

Базовьtй уlэовень (оuенка к 3 >)., число верных ответов - от 50до 65%.
Нuзкuй уровень (оценка к2>): число верных ответов менее 50Ой.

Нормы оценок устного ответа:
Вьtсокuй уровень (оченка <5>) выставляется, если учащийся:
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятОЙ

терминологии;
показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений И

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самОСтОЯТеЛЬНО

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал; свободнО

устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) И

внутрипредметные связи.

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее Не

встречавшихся задач;

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебниК,
дополнительную литературу, первоисточники, IIрименяет упорядоченную систему

условных обозначений при ведении записей, сопровождаюIцих ответ; имеет необходимые
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими отвеТУ;

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Повьtulенньtй уровень (оценка <4>) выставляется, если учащиiтся:.
показывает знание всего изученного учебного материала; дает в ОСнОвНОМ

правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованноЙ логическоЙ
последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну
негрубую ошибку иJIи не более двух недочетов в использовании терминологии учебного
предмета, которые может исправить самостоятельно; анализирует и обобщает
теоретический материал ;

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную
систему условных обозначений при ведении записеЙ, сопрово}кдающИх ОТВеТ;

Базовьtй уровеllь (оценка к 3'), BblcTавляется, если учаrцийся:



демонстрирует усвоение основного содержания учебного материaIJIа, имеет пробелы,

не препятствующие д€rльнейшему усвоению учебного материала;
применяет полученные знания при ответе на вопрос, анаJIизе предложенных

ситуаций по образцу;
допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; показывает

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения

аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
затрудняется при анализе и обобщении учебного материала;

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;

использует неупоряДоченнуЮ системУ условныХ обозначений при ведении залисей,

соIIровождающих ответ.
Нuзкuй уровень (оценка к2>) выставляется, если учащийся:.
не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных

вопросов; не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач

по образцу; допускает в ответе более лвух грубых ошибок, которые не может исправить

даже при помощи учащихся и учителя.
4.2.2. русскиЙ язык
Формы контроля:
- Устный ответ
- Контрольный словарный диктант
- Контрольный диктант
- Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и дополнительного

задания)
- Сочинение
- Изложение
- Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтролЬнОГО

характера)
- Тестирование
- Щиагностическая работа
Критерии оценивания:

устный ответ
устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообrцение на заданную тему, покzLзывать его умение применять

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо учитывать
полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изученного, языковое

оформление ответа.
Высокий уровень (отметка к5>) ставится, если ученик:
1) полно излагает изученный материаJI, дает IIравильное определение языковых

понятий;
2) обнаруживает понимание материirла, может обосновывать свои суждения,

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но

и самостоятельно составленные,
з) излагает материаJI последовательно и правильное с точкИ зрениЯ норМ

питературного языка.
Повышенный уровень (отметка (4)) ставится, если ученик дает ответ,

удовлетворяющий тем же
требованиям, что и длЯ оценки <<5>>, но допускаеТ 1 -2 ошибки, которые сам же

исправляет, и I-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Базовый уровень (отметка <3>) ставится, если ученик обнаруживает знание и


