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полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, давать ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии, делать 

собственные выводы. Формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу. ─ самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые 

навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу. 

   Оценка  «4» ставится, если ученик: ─  показывает знания всего изученного 

программного материала, даёт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; ─ материал излагает в определённой логической последовательности, 

допуская при этом одну не  грубую ошибку или не более  двух недочётов, может 

их исправить самостоятельно; ─  делает  незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определений, понятий;  - допускает 

небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; ─ правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; ─ умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать межпредметные связи;  ─ применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи, использует научные термины; ─ не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируются, но работает медленно), допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик: ─ усвоил основное  содержание учебного 

материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; ─ материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; ─ показывает 

недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; ─ допускает ошибки и 

неточности в использовании научной терминологии; ─ не использует в качестве 

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; ─ отвечает неполно на вопросы учителя; ─обнаруживает 

недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста 

учебника.  

  Оценка «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; ─ 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. 

 Оценка самостоятельных и контрольных работ. 

  Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта; 

 оценка «4» ставится, если выполнил работу полностью, но допустил в ней    ─ не 
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более одной негрубой ошибки и одного недочёта; ─ или не более двух недочётов. 

 Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: ─ не более двух грубых ошибок; ─ или не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; ─ или не более двух-трёх 

негрубых ошибок; ─или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; ─ или при 

отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

 Оценка «2» ставится, если ученик: ─ допустил число ошибок и недочётов, 

превосходящих норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; ─ или 

если правильно менее половины работы. 

1. Методы контроля текущей успеваемости обучающихся на предметных и элективных 

курсах, курсах по выбору: 

- наблюдение активности на занятиях; 

- беседа с учащимися; 

- анализ творческих и исследовательских работ; 

- результаты выполнения диагностических тестовых заданий и контрольных 

работ. 

2.   Методы итогового контроля успеваемости обучающихся на предметных и 

элективных курсах и курсах по выбору: итоговая аттестация по результатам изучения 

предметного и элективного курса, курса по выбору проводится по мере завершения его 

изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, тест, защита проекта или 

реферата). 

Достижения обучающихся на предметных и элективных курсах, предметах по 

выбору могут заноситься в состав накопительной оценки – Портфолио. 

      5. Курс может быть оценен положительно, если обучающийся: 

- посетил не менее 80% занятий, предусмотренных программой курса; 

- выполнил зачетную работу, предусмотренную программой курса (подготовил 

проект, реферат, выполнил творческую или исследовательскую работу, 

сконструировал модель и т.п.) в соответствии с требованиями, изложенными в 

пояснительной записке к ней. 

       4.   Если обучающийся по уважительной причине (болезнь, спортивные соревнования, 

конкурсы и др.) пропустил не более 50% учебного времени, оценивание учебных 

достижений осуществляется путем предоставления им самостоятельно выполненной 

работы (сообщение по изучаемым темам, реферат, проект, итоговая зачетная работа и др.). 

 

II. Заполнение журналов при проведении элективных курсов. 

 

1. Для фиксирования проведенных занятий предметных, элективных курсов и курсов 

по выбору, посещаемости и учебных достижений, обучающихся используется 

журнал. 

2. В журнале необходимо указать: 

- название элективного курса; 

- ФИО педагога, проводящего элективный курс, курс по выбору; 

- название темы занятия. 

3. При заполнении записей в журнале необходимо соблюдать правила оформления 

классных журналов. 

4. Текущие отметки обучающихся выставляются в журнал педагогом, который ведет 

данный курс. По завершении изучения курса обучающимся выставляется итоговая 

отметка. 

 

III. Заполнение аттестата об основном и среднем общем образовании. 

1. В аттестат об основном и среднем общем образовании оценка за предметный и 

элективный курс, курс по выбору оценка выставляется по пятибалльной шкале. 



4 

 

2. Отрицательные отметки не выставляются. 

3. Оценки выставляются по бальной системе при условии прохождении курса не 

менее 64 часов за два года обучения. 

4. В аттестат о среднем общем образовании запись о пройденном курсе (не менее 64 

часов за два года обучения) выставляется в строке: «кроме того, успешно выполнил 

программу по элективным предметам» (название курса и оценка деятельности 

учащегося по данному курсу). В случае неудовлетворительной оценки запись в 

аттестат об изученном курсе не делается. 


