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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования город Краснодар  средней 

общеобразовательной школы № 50  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ с 

изменениями и дополнениями ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 № 413 с изменениями и дополнениями; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 



– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. 

приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными.постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- Уставом МБОУ СОШ № 50 (Далее – Школа). 

2. Настоящее Положение регламентирует порядок и формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся Школы. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:  

учащийся– физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

уровень образования - завершенный цикл образования, 

характеризующийся определенной единой совокупностью требований;  

образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 28.12.2018 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов;  

адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 

учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся;  

индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося,  

текущий контроль – система контрольных мероприятий в течение 

межаттестационного учебного периода, определяющая качество освоения 

обучающимися содержания учебных программ:тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 



государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

4. Цель текущего контроля –повышение качества образования 

посредством установления единых требований к оцениванию и выставлению 

отметок. 

5. Задачи: 

контролировать выполнение учебных программ и календарных планов 

изучения отдельных предметов; 

оценить достижения конкретного учащегося, выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы с  учётом индивидуальных 

потребностей учащегося в осуществлении образовательной деятельности;  

формировать мотивацию, самооценкуучащихся. 

 

 

2. Формы контроля текущей успеваемости в Школе 

 

6. Контроль текущей успеваемости обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

контрольные работы; 

диктанты, в том числе словарные; 

проверочные работы; 

практические работы; 

тесты; 

лабораторные работы; 

самостоятельные работы (в том числе по вариантам или по 

индивидуальным заданиям); 

защита рефератов, творческих, проектных  работ; 

дифференцированные зачёты; 

собеседование; 

тестирование; 

устный опрос (тематический, фронтальный); 

зачёт по теме 

7. К устным контрольным работам относятся: выступления с 

докладами (сообщениями) по определенной учителем или самостоятельную 

выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или пересказ 

текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение 

математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного 

процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, 

выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложение 

художественных и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); 

конспектирование (реферирование) научных текстов; сочинение собственных 

литературных произведений, решение математических и иных задач с 

записью решения, создание и редактирование электронных документов 
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(материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и т.д.); 

изготовление чертежей; производство вычислений, расчетов (в том числе с 

использованием электронно-вычислительной техники); создание 

(формирование) электронных баз данных; выполнение стандартизированных 

текстов (в том числе компьютерных); другие контрольные работы, 

результаты которых представляются в письменном (наглядном) виде. 

К практическим контрольным работам относятся: проведение научных 

наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); 

изготовление макетов (действующих моделей и т.д.); выполнение 

контрольных упражнений, нормативов по физической культуре (виду 

спорта); выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой 

письменного отчёта (реферата) о ходе и результатах этой работы; 

производство работ с использованием ручного инструмента, станочного и 

иного технологического оборудования; организация и проведение учебных, 

развлекательных и иных мероприятий; разработка и осуществление 

социальных проектов; участие в учебных дискуссиях (дебатах); другие 

контрольные работы, выполнение которых предполагает использование 

специального технологического оборудования и (или) интенсивное 

взаимодействие с другими людьми длядостижения поставленной цели. 

8. Формы осуществления текущего контроля успеваемости 

определяются каждым учителем Школы с учётом предусмотренных 

календарно-тематическим планированием типов учебных занятий  по 

учебному предмету. 

9.  Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся 

учителя Школы используют контрольно-измерительные материалы, 

предусмотренные рабочими программами, которые утверждены 

педагогическим советом Школы. 

Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, 

включая порядок проверки и оценки результатов их выполнения, 

разрабатываются учителем с учётом следующих требований: 

содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, 

предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

в контрольную работу включаются задания (вопросы, задачи), которые 

успешно выполняются обычно не менее чем одной третью обучающихся; 

трудные, то есть успешно выполняемые менее чем одной третью 

обучающихся, задания могут использоваться на индивидуальных и 

групповых факультативных занятиях с наиболее способными 

обучающимися, а также при проведении предметных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий для обучающихся; 

время, отводимое на выполнение: устных контрольных  работ не 

должно превышать семи минут для каждого обучающегося; письменных 

контрольных работ в начальных классах - одного учебного часа; в 5-х – 11-х 

классах - двух учебных часов; 
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устные и письменные контрольные работы выполняются 

обучающимися в присутствии учителя (лица, проводящего контрольную 

работу); отдельные виды практических контрольных работ (например, 

выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 

социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в 

отсутствие учителя (лица, проводящего контрольную работу); 

в случаях, когда допускается выполнение обучающимися контрольной 

работы не только в индивидуальном порядке, но и совместно в малых 

группах (до 6 человек), порядок оценки результатов выполнения работы 

долженпредусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости 

каждого обучающегося независимо от числа обучающихся, выполнявших 

одну работу. 

       10.Конкретное время и место проведения контрольной работы 

устанавливаются учителем по согласованию с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также 

перечень предметных и метапредметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения данной работы, требования к 

выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся 

учителем до сведения обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до 

намеченной даты проведения работы. 

11.Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими 

Программами учебных предметов, является обязательным для всех 

обучающихся. 

Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи со 

временным освобождением от посещения учебных занятий в Школе и  (или) 

от выполнения отдельных видов работ (по болезни, семейным 

обстоятельствам или иной уважительной причине), а равно самовольно 

пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей 

учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от  

учебных занятий. 

Конкретные сроки выполнения контрольных работ, ранее 

пропущенных обучающимися, устанавливаются учителем по согласованию с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и с учетом 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся.  

В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. 

В течение учебной недели для обучающихся 2-х – 4-х классов может 

быть проведено не более трех контрольных работ; для обучающихся 5-х – 8-х 

классов - не более четырех контрольных работ; для обучающихся 9-х – 11-х 

классов - не более пяти контрольных работ. 

12. Администрация Школы осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью в виде контрольных работ, проверочных работ или 



тестирования в начале учебного года (входной контроль), по окончании 

первого полугодия и (или) в конце учебного года, но не позднее, чем за 

неделю до окончания учебного года.  

13. Текущий контроль в соответствующих классах может проводиться 

по плану Министерства образования Российской Федерации (Всероссийские 

проверочные работы, Национальное исследование качества образования) и 

по плану Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края (краевые диагностические работы). Согласно решению 

педагогического совета Школы (протокол № 19 от 31.08.2018) отметки за 

указанные работы не выставляются в электронный журнал и дневники всем 

обучающимися.   

 

3. Единые требования к отметке 

 

14. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 

достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок. Допускается 

словесная объяснительная оценка.  

15. Успеваемость всех обучающихся 2-х – 11-х классов Школы 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе.  

16. Безотметочное обучение предусмотрено по курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики». Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

17.При изучении курсов по выбору обучающихся, предпрофильных и 

элективных курсов применяется пятибалльная система оценивания, кроме 

курса «Познай себя».  

18.Текущий контроль успеваемости обучающихся по другим 

предметам осуществляется учителями по пятибалльной системе.В Школе 

принята следующая шкала отметок: «5» — отлично; «4» — хорошо; «3» — 

удовлетворительно; «2» — неудовлетворительно. Отметка «1» не 

выставляется. 

19. Диктанты с грамматическим заданием, сочинения, изложения 

оцениваются двумя отметками. 

20. Принципы выставления школьной отметки: 

справедливость и объективность — это единые критерии оценивания 

обучающихся, известные ученикам заранее; 

учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

гласность и прозрачность — это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого 



заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы; 

своевременность — отметка выставляется в конце урока, а за 

письменные работы в течение 3 дней после проведения контроля (или к 

следующему уроку), за сочинения в 9-х – 11-х классах – в течение 10 дней с 

момента проведения. 

Отметка, полученная обучающимся за выполнение контрольного вида 

деятельности выставляется в классный журнал в обязательном порядке, в т.ч. 

и неудовлетворительная отметка. В этом случае учитель организует 

отработки неусвоенного учебного материала, учитель выставляет следом за 

неудовлетворительной отметкой положительную. 

Неудовлетворительная отметка за выполнения проверочной работы, 

имеющей задачу подготовки к контрольным видам деятельности, 

предупреждения неуспеваемости при выполнении контрольных работ, 

неудовлетворительная отметка в классный журнал может не выставляться, на 

ее место выставляется другая удовлетворительная в случае отработки 

учебного материала.  

21. Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания — полнота и правильность: ответ правильный, 

полный;правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный 

ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество:грубые ошибки, однотипные ошибки, негрубые 

ошибки, недочеты. 

22. При выставлении отметок рекомендуется пользоваться общей 

шкалой отметок. 

22.1.Отметка «5» ставится, если верно выполнено более 90% работы, 

когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на 

практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а 

также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно. 

22.2.Отметка «4» ставится, если верно выполнено более 70% работы, 

когда обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

частично уровня повышенной сложности основных образовательных 

программ; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет 

применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 

серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает 

незначительные ошибки. Знания, оцениваемые отметками «5» и «4», как 

правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким 

усвоением фактов и вытекающих из них обобщений. 

22.3.Отметка «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда 

обучающийся обнаруживает усвоение обязательного уровня основных 



образовательных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих 

вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 

характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые 

отметкой «3»,  находятся только на уровне представлений и элементарных 

понятий.  

22.4. Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 

обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, при 

этом большая часть обязательного уровня основных образовательных 

программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на 

вопросы воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в 

письменных работах или не справляется с ними. Отметка «2» ставится также 

при полном отсутствии выполненной работы. 

Использование таких символов оценки результатов обучения как «+» 

или « -  « не рекомендуется. Использование этих символов допускается в 

исключительных случаях в целях поощрения обучающегося для 

подчеркивания возможности выполнения им задания на более качественном 

уровне. В этом случае в журнал и дневник обучающегося выставляется 

отметка без символа. 

   Запись «См.» от «сморел/а» может быть проставлена учителем только 

в случае проверки наличия работы, а не качества ей выполнения. В 

последующем данная работа должна быть проверена и объективно оценена. 

23. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан 

на первом занятии довести до сведения обучающихся критерии их 

аттестации в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

 

4. Оценивание отдельных категорий обучающихся 

 

 

24. Для обучающихся классов, реализующих Федеральный 

государственный образовательный стандарт, производится отслеживание 

планируемых результатов:  

оценка личностных, метапредметных, предметных результатов 

образования с использованием комплексного подхода;  

организация работы по накопительной системе оценки в рамках 

портфолио достижений обучающихся по трем направлениям:  

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы наблюдений и т.д.)  

детские творческие работы: стартовая диагностика, промежуточные и 

итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 

окружающему миру.  



материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.).  

25. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 

этот план. Текущий контроль учащихся, осуществляющих образование по 

адаптированной образовательной программе, осуществляется в соответствии 

с нормами оценивания, предусмотренными их адаптированной 

образовательной программой. 

26. Проведение текущего контроля не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки, а также после каникул. 

27. Текущий контроль знаний учащихся вне образовательной 

организации, получающие образование в форме самообразования или 

семейного образования не проводится. 

28. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в 

санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности) 

осуществляется в этих учебных заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных или полугодовых отметок; 

29. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от 

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение 

теоретических вопросов учебной дисциплины. 

.Обучающиеся на дому аттестуются только по предметам, включённым 

в индивидуальные учебные планы. Отметки текущего контроля успеваемости 

выставляются в специальный журнал и дневники обучающихся. В 

электронные журналы вносятся только четвертные (полугодовые) и годовые 

отметки по предметам индивидуального учебного плана. Текущие отметки, 

четвертные (полугодовые) и годовые отметки выставляются в классные 

журналы по заявленным предметам, не входящим в индивидуальный 

учебный план на основании заявлений родителей (законных представителей). 

31.Обучающиеся, временно проходящие обучение в санаторных 

школах, реабилитационных и других образовательных учреждениях, 

аттестуются на основании итогов их аттестации в этих образовательных 

учреждениях в соответствии с табелем успеваемости. Отметки из табеля 

успеваемости, поставленные вдругом образовательной организации, в 

классный журнал не переносятся, а только учитываются при выставлении 

отметки за четверть, полугодие, год. 

32. Обучающиеся по адаптированным основным образовательным 

программам (кроме обучающихся с умственной отсталостью ( 

интеллектуальными нарушениями) оцениваются с учетом принципа – 

создание ситуации успешности: положительной оценки любой 

положительной динамики в освоении учебного материала. Нормы оценок, 

приведенные в приложении к данному Положению, в случае оценки 

результатов текущего контроля знаний данной категории обучающихся 



применяются для выставления положительной отметки от 5 до 3 баллов. 

Работа такого ученика может быть оценена отметкой не ниже 3 

(удовлетворительно) в случае выполнения не всех заданий письменной 

работы, например: трех заданий в контрольной работе по математике, двух 

заданий  

 

5. Порядок выставления текущих отметок 

 

 

33.Отметка за устный ответ заносится в электронный журнал в день её  

получения.  

34. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее 

сочинение в 5-х  - 9-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся 

в классный журнал через три дня после проведения сочинения, отметки за 

сочинения в 10-х – 11-х  классах не позднее чем через 10 дней. 

35. Учитель обязан своевременно и тактично довести до учащихся 

отметку текущего контроля, обосновав её в присутствии всего класса и 

выставить отметку дневник учащегося. 

36. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся 

учитель должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на 

следующих уроках. 

37. Результаты текущего контроля доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся через электронный дневник, 

дневник учащегося или специальные информационные листки, заполняемые 

классным руководителем.  

38. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

анализируются и рассматриваются на педагогических советах, методических 

объединениях, на совещаниях при директоре, родительских и классных 

собраниях. 

39. Заявления обучающихся и из родителей (законных представителей), 

не согласных с отметкой, выставленной в ходе текущей аттестации, 

рассматривается комиссией из учителей-предметников, утверждённой 

приказом директора,  путём пересмотра письменной работы обучающегося. 

В случае невозможности установить реальный уровень знаний обучающегося 

допустимо проведение дополнительного собеседования с обучающимся или 

контрольной работы в присутствии его родителей (законных 

представителей). Решение комиссии  считается окончательным и 

оформляется протоколом.  

40. Учителя Школы несут предусмотренную трудовым 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность 

за своевременное, точное и полное выполнение возложенных своих 

обязанностей и надлежащее использование предоставленных им прав в 

соответствии с настоящим Положением. 



Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся 

несут ответственность за нарушение настоящего Положения в части, их 

касающейся, в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области образования и уставом Школы. 

41. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) обучающихся при приёме 

обучающихся в Школу, а также размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Нормы 

выставления отметок по предмету «Русский язык» при получении 

начального общего образования 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку 

проводятся в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктат, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, об-

наруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание 

текста без пропусков существенных моментов; умение организовать 

письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4 - 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно»)- достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 



удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение 

оценки 

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи 

пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг 

которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце 

предложения и заглавной буквы в начале  предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

 существенные отступления от авторского текста при написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если 

следующее предложение написано с большой буквы; 

 отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе 

нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в 

случаях, указанных выше. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту 

передачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных 

моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на 

отсутствие главной части повествования. 

Нормы оценок за контрольные работы по русскому языку 

соответствуют общим требованиям, указанным в данном документе. 

Особенности организации контроля по русскому языку  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 



находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, 

адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем, 

тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, 

дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения 

должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2—8 слов с включением синтаксических категорий, которые 

изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции. 

Для контрольных списывании предлагаются связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. Для изложений предлагаются тексты 

повествовательного характера с четкой сюжетной линией. Постепенно 

можно использовать тексты с несложными описаниями - пейзажа, портрета и 

т.п. 

 

 

Нормы 

выставления отметок по предмету «Русский язык» в 5 – 11 классе 

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 3-4 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. 

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. 



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. 

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: 

•        в исключениях из правил; 

1. в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных 

наименованиях; 

2. в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

3. в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями в роли сказуемого; 

4. в написании ы и и после приставок; 

5. в случаях трудного различения не и ни; 

6. в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

6. в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7. в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

8. 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  

«5»  

1. Содержание работы полностью 

соответствует теме.  

2. Фактические ошибки 

отсутствуют; 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 

Допускается 1 негрубая 

орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4»  

1. Содержание работы в основном 

соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от 

темы.  

2. Содержание изложения в 

основном достоверно, но имеются 

единичные фактические 

неточности; при этом в работе 

сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

3. Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается 

единством и достаточной 

Допускаются: •  

2 орфографические +  

2 пунктуационные + 

3 грамматические ошибки; 

 • 1 орфографическая +  

3 пунктуационные +  

3 грамматические ошибки;  

• 0 орфографических +  

4 пунктуационные + 

 3 грамматические ошибки.  

В любом случае количество 

грамматических ошибок не 

должно превышать трех, а 

орфографических - двух, однако, 

если из трех орфографических 

ошибок одна является негрубой, 

то допускается выставление 

отметки «4» 



выразительностью.  

6. Допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 

3-4 речевых недочетов  

«3»  

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 

Допускаются: • 

0 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 

«2»  

1. Работа не соответствует 

заявленной теме. 2. Допущено 

много фактических неточностей; 

объем изложения составляет менее 

50% исходного текста.  

3. Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между 

ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, 

авторские образные выражения и 

обороты речи почти отсутствуют. 

Работа написана короткими 

однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между 

частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство 

текста. 

Допускаются: - 5 и более грубых 

орфографических ошибок 

независимо от количества 

пунктуационных; 

8 и более пунктуационных 

ошибок (с учетом повторяющихся 

и негрубых) независимо от 

количества орфографических.  

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок более 8 

при наличии более 5 

грамматических. 



 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; 

2. неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 

болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти 

у него на поводке; 

3. нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно 

покидает город; пули не свистели над ушами; 

4. употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он 

впервые познакомился с Таней случайно; 

5. пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в 

кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

6. 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: 



6. неоправданное употребление в авторской речи диалектных и 

просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

7. неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и 

конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа 

(вместоотец) одного из малышей; 

8. смешение лексики разных исторических эпох; 

9. употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

10. бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

11. нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, 

например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед; 

12. стилистически неоправданное повторение слов; 

13. неудачное употребление местоимений для связи предложений или 

частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

14. 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 

15. 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. 

16. 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.) 

17. 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 заданий 

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    

 

Выполнены все предложенные задания 

 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО  МАТЕМАТИКЕ (начальная школа) 

Работа, состоящая из примеров: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения 

должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 



1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор 

действий, лишние действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на 

практике в знакомых и незнакомых ситуациях, формировать компетенции: 

ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 

алгоритм решения уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств, 

текстовых задач, решения геометрических задач; 

компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели 

деятельности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение 

итогов; 

коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 

заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою 

точку зрения; 

интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую 

запись к задаче 

компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие умений 

перевода заданий на математический язык; 

информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством 

ИКТ. 

 

Формы контроля качества освоения содержания учебной программы 

учащимися: 

 Письменная проверка предполагает письменный ответ учащегося на 

один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, 



творческие работы, письменные ответы на вопросы теста, рефераты и 

пр. 

 Устная проверка предполагает устный ответ учащегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание устных и 

письменных форм работы. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

учащимися могут использоваться информационно-коммуникационные 

технологии. 

С целью контроля усвоения теоретического материала предлагаются 

математические диктанты. 

Учащимся предлагаются разноуровневые тесты, т.е. список заданий 

делится на две части – обязательную и необязательную. Обязательный 

уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. Необязательная 

часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: способствовать 

развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям 

учащихся. 

Задания для устного и письменного опроса учащихся 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   записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

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

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

Учителю важно знать, как соотнести фактические знания ученика и оценку, 

отражающую эти знания. 

Оценка знаний–систематический процесс, который состоит в определении 

степени соответствия имеющихся знаний, умений, навыков, предварительно 

планируемым. Первое необходимое условие оценки: планирование 

образовательных целей; без этого нельзя судить о достигнутых результатах. 

Второе необходимое условие-установление фактического уровня знаний и 

сопоставление его заданным. 

Процесс оценки включает в себя такие компоненты: определение целей 

обучения; выбор контрольных заданий, проверяющих достижение этих 

целей; отметку или другой способ выражения результатов проверки. Все 

компоненты оценки взаимосвязаны. И каждый влияет на все последующие. 

В зависимости от поставленных целей по-разному строится программа 

контроля, подбираются различные типы вопросов и заданий. Но применение 



примерных норм оценки знаний должно внести единообразие в оценку 

знаний и умений учащихся и сделать ее более объективной. Примерные 

нормы представляют основу, исходя из которой, учитель оценивает знания и 

умения учащихся. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, 

определяются программой по математике для средней школы. В задания для 

проверки включаются основные, типичные и притом различной сложности 

вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы. 

При проверке знаний и умений, учащихся учитель выявляет не только 

степень усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике, но 

также умение самостоятельно мыслить. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

средней школе являются устный опрос и письменная контрольная работа, 

наряду с которыми применяются и другие формы проверки. При этом 

учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать более 

полные представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время 

письменная контрольная работа позволяет оценить умение учащихся 

излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного и фактически грамотного 

оформления выполняемых ими заданий. 

3. При оценке устных ответов и письменных контрольных работ учитель в 

первую очередь учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и 

умения, их полноту, прочность, умение применять на практике в различных 

ситуациях. Результат оценки зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных при устном ответе или письменной контрольной 

работе. 

4. Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие 

погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик 

не овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или 

об отсутствии знаний, не считающихся в соответствии с программой 

основными. К недочетам относятся погрешности, объясняющиеся 

рассеянностью или недосмотром, но которые не привели к искажению 

смысла полученного учеником задания или способа его выполнения. 

Грамматическая ошибка, допущенная в написании известного учащемуся 

математического термина, небрежная запись, небрежное выполнение 

чертежа считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной 

речи, не искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

5. К ошибкам, например, относятся: 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или 

десятичных дробей; 



 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью 

транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную 

шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в 

тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми 

основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 

 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том 

случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и 

тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее 

графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же 

уравнений вида и ; 

 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя 

переменными как пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы корней 

квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным 

векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное 

утверждение, вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

6. Примеры недочетов: 

 -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы 

при вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, 

например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или 

преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой 

дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему 

знаменателю; 



 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических 

задач и выполнении тождественных преобразований. 

7. Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени 

условной. В одно время при одних обстоятельствах допущенная учащимися 

погрешность может рассматриваться как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах она может рассматриваться как недочет. 

8. Каждое задание для устного опроса или письменной контрольной работы 

представляет теоретический вопрос или задачу. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно 

соответствует вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, 

обоснованные заключения и поясняющие примеры, а его изложение и 

оформление отличаются краткостью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если получен верный ответ при 

правильном ходе решения, выбран соответствующий задаче способ решения, 

правильно выполнены необходимые вычисления и преобразования, 

последовательно и аккуратно оформлено решение. 

9. Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной 

контрольной работы проводится по пятибалльной системе. 

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть 

выставлена одна из отметок:5,4,3,2,1. 

10. Оценка устных ответов. 

а)Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку “5”, но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 



1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

11. Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

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

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» не ставится. 

.Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 



 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов 

обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 -ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 -неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный 

выбор действий, лишнее действие); 

 -недоведение до конца решения задачи или примера; 

 -невыполненное задание 

 -неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 -пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или 

десятичных дробей; 

 -неправильный выбор знака в результате выполнения действий над 

положительными и отрицательными числами; а так же при раскрытии 

скобок и при переносе слагаемых из одной части уравнения в другую; 

 - неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 -неправильное измерение или построение угла с помощью 

транспортира, связанное с отсутствием умения выбирать нужную 

шкалу; 

 -неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в 

тупоугольном треугольнике; 

 -умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми 

основаниями; 

 -“сокращение” дроби на слагаемое; 

 -замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том 

случае, когда в делителе после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -сохранение знака неравенства при делении обеих его частей на одно и 

тоже отрицательное число; 

 -неверное нахождение значения функции по значению аргумента и ее 

графику; 

 -потеря корней при решении тригонометрических уравнений, а так же 

уравнений вида и ; 



 -непонимание смысла решения системы двух уравнений с двумя 

переменными как пары чисел; 

 -незнание определенных программой формул (формулы корней 

квадратного уравнения, формул производной частного и произведения, 

формул приведения, основных тригонометрических тождеств и др.); 

 -приобретение посторонних корней при решении иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений; 

 -погрешность в нахождении координат вектора; 

 -погрешность в разложении вектора по трем неколлинеарным 

векторам, отложенным от разных точек; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 -ссылка при доказательстве или обосновании решения на обратное 

утверждение, вместо прямого; 

 - использование вместо коэффициента подобия обратного ему числа.  

К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде 

 - неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

 -неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 -недоведение до конца преобразований. 

 . -неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы 

при вычислениях; 

 -неправильное использование в отдельных случаях наименований, 

например, обозначение единиц длины для единиц площади и объема; 

 -сохранение в окончательном результате при вычислениях или 

преобразованиях выражений неправильной дроби или сократимой 

дроби; 

 -приведение алгебраических дробей не к наиболее простому общему 

знаменателю; 

 -случайные погрешности в вычислениях при решении геометрических 

задач и выполнении тождественных преобразований. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие отметки: 

“5”- работа выполнена безошибочно; 



“4”- в работе допущены 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- в работе допущены 2-3 грубые или 3 и более негрубые ошибки; 

“2”- если в работе допущены 4 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих только из задач, ставятся следующие отметки: 

“5”- если задачи решены без ошибок; 

“4”- если допущены 1-2 негрубые ошибки; 

“3”- если допущены 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки; 

“2”- если допущено 2 и более грубых ошибок. 

При оценке работ, состоящих из заданий обязательного уровня и 

дополнительных заданий, ставятся следующие отметки: 

“5”- если выполнено не менее 80% от всей работы 

“4”- если выполнено от 66% до 79% от всей работы 

“3”- если выполнено от 50% до 65% от всей работы, или все задания 

обязательного уровня 

“2”- во всех других случаях, не соответствующих вышеперечисленным 

12. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или 

оригинальное решение, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии учащегося, а так же за решение более сложной задачи или ответа на 

наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий. 

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель 

дает устно качественную характеристику их выполнения. 

13. Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один 

вопрос. 

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у 

доски, да часто и самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К 

тому же умение оценивать решение одной задачи облегчает оценку 

комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 

Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты 

деятельности учащегося на каждом этапе; правильность высказанной идеи, 

плана решения, а так же степень осуществления этого плана при 

выставлении оценки нужно считать решающими. Т.о., при оценке решения 

задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, 

высказал ли он плодотворную идею и как осуществил намеченный план 

решения, какие навыки и умения показал, какие использовал знания. 

При устном ответе по теоретическому материалу решающим является 

умение рассуждать, аргументировать, применять ранее изученный материал 

в доказательствах, видеть связи между понятиями, а так же уметь грамотно и 

стройно излагать свои мысли. 

Приведем пример. 



Ученик решает задачу, где важнейшим является составление системы 

уравнений. Если он получил систему, но не довел решение до конца, то 

можно выставить “4”. Если же основная задача состоит в решении 

полученной системы, то за ее составление можно выставить “3”. 
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