
  



 

                    1.2. Данное Положение является неотъемлемой частью основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования школы принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора школы. В случае необходимости 

в данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые также принимаются педагогическим советом и утверждаются приказом директора 

школы. 

1.3. Под системой оценивания в настоящем Положении понимается система оценивания качества освоения образовательных программ учащимися. В 

МАОУ Исетская СОШ №1 применяется три системы оценивания: безотметочная, традиционная (отметочная ) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система 

цифровых отметок и зачетная. 

I.4. Данное Положение регулирует нормы отметок по предметам учебного плана школы.       

        II. Системы оценивания, применяемые в школе 

2.1. Безотметочное обучение осуществляется в 1 классах по всем предметам учебного плана. 

2.2. Зачетная система применяется при проведении элективных курсов, учебных курсов, факультативов, предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» 4 класс (согласно авторской программы), а также предметов: - с 2 класса по 7 класс по предмету «Изобразительное искусство»; 

- с 2 класса по 7 класс по предмету «Музыка»; 

- с 2 класса по 7 класс по предмету «Физическая культура» 

- с 2 класса по 7 класс по предмету «Изобразительное искусство» 

2.2.1. Зачетная система представляет собой систему аттестации учащихся за год и выражается в словесной оценке «зачтено». 

2.2.2. При применении зачетной системы педагог в начале обучения предмету определяет в рабочей программе и доводит до сведения учащихся 

количество зачетных работ и их формы (возможно использование формы итогового зачета с предварительно сообщенными зачетными вопросами), 

обязательное выполнения которых учащимися дает им право на получении итогового зачета по предмету. Содержание зачетной работы должно 

контролировать уровень теоретических знаний и практических умений учащихся. Итоговый зачет выставляется при условии выполнения всех зачетных 

работ либо сдачи итогового зачета. 

2.2.3. По предметам, где отсутствуют учебные пособия, учитель вправе одной из зачетных работ считать ведение тетради по предмету, со всеми 

соответствующими записями. 

2.2.4. Проведение итогового зачета и приемка зачетных работ проводится в учебное время, по расписанию данного предмета. 

2.2.5. При выставлении зачетов в журнал и дневники учащихся используется символ зачет (без кавычек). 

2.2.6. Учащийся, не выполнивший зачетные работы и не получивший зачет, считается неаттестованным по данному предмету. 

2.3. Во всех остальных случаях применяется традиционная (отметочная) четырехбалльная («5», «4», «3», «2») система цифровых отметок. 



2.4. Ученики обучающиеся по адаптированным общеобразовательным программам должны осваивать (как минимум) базовый уровень успеваемости 

(достижений) установленный при реализации федеральных государственных образовательных стандартов.     

                    I I I. Критерии оценки учащихся начального уровня образования ( 1-4 класс) . 

3.1. Критерии оценок. Русский язык. 

В 1-м классе осуществляется текущая проверка знаний. В период обучения грамоте проводятся небольшие по объему работы. Они включают 

письмо под диктовку изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему 

предложений с рукописного и печатного шрифтов. 

В конце учебного года проводятся проверочные работы типа списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему 

текстов. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) в 1 -4-х классах проводятся обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием 

(полным или частичным разбором слов и предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид работы (за исключением 1 - х классов, 

2 - х классов в 1 четверти). 

Объем диктантов в 1 классе - в течение года 2 - 3 строчные и прописные буквы, 2 - 3 слога или предложение из 2 - 3 слов; в конце года 15 слов 

для диктанта или текст из 15 слов для списывания. 

В 2-4-х классах объём диктанта и текста для списывания: 

 

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания, отводится 35 - 40 минут во 2-4х классах, 25 - 30 минут в 1 классе. 

Нормы отметок за контрольные работы по русскому языку Контрольный диктант 

Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление. 

Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 

орфографическая и 2 пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

Грамматическое задание 

Отметка «5» - без ошибок. 

Отметка «4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

Отметка «2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Классы 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2-й 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 

3-й 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-65 слов 

4-й 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 

 



Орфографические ошибки, допущенные в грамматическом задании, учитываются при выставлении оценки за диктант. 

Контрольное списывание 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил. Проверяется умение списывать с печатного 

текста, также обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление. 

Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 

пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

 
Словарный диктант 

 

Отметка «4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

Отметка «3» - 2 - 3 ошибки и 1 исправление. 

Отметка «2» - 4 и более ошибок. 

Творческие работы (развитие речи) 

Периодичность проведения творческих работ зависит от требований УМК и согласно рабочей программе учителя. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет 

речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 

соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение 

раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); 

соблюдение языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. 

При проверке творческих работ 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 и пунктуационных норм. 

Изложение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Классы Объем 

2-й 8 - 10 слов 

3-й 10 -12 слов 

4-й 12 -15 слов 
Отметка «5» - без ошибок. 
 



Отметка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 -2) фактические и речевые неточности. 

Отметка «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление. 

Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 

пунктуационной или 1 орфографическая и 2 пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3 до 5 ошибок в следующих вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

Сочинение 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка «5» - логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 -2) фактические и речевые неточности. 

Отметка «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения последовательности изложения мыслей, в построении 

2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка «2»-имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов в главной части, не раскрыта основная мысль и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. Отметка за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка «5» - за работу, в которой нет ошибок, письмо соответствует каллиграфии. Допускается одно исправление. 

Отметка «4» - за работу, в которой допущено не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографическая и 2 

пунктуационные ошибки. 

Отметка «3» - за работу, в которой допущено от 3до5 ошибок в следующих вариантах: 

- 3 орфографические и 2-3пунктуационные; 

- 4 орфографические и 2 пунктуационные; 

- 5 орфографических и 1 пунктуационная. 

Отметка «2» - за работу, в которой допущено 6 и более ошибок. 

Тестовые работы 

Отметки:    

«5» - 91% - 100% «4» - 71% - 90% «3» - 51% - 70% «2» - менее 50% 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов во внимание принимаются следующие критерии: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 



- последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3 - 4-х классов, должен представлять собой связное высказывание на заданную учителем тему и 

свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении подтверждать ответ (правила , определения) своими примерами, 

опознавать в тексте по заданию учителя те или иные категории (члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на 

определенные правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений и, 

прежде всего, при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Отметка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает осознанное усвоение программного материала, 

подтверждаетответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, 

распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, 

последовательно, без недочетов или допускает не более одной неточности в речи. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для отметки «5», но допускает 1 - 2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов в предложении, которые 

легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам 

учителя, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые 

исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетаний и предложений. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или большей части изученного материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих вопросов 

учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

3.2. Критерии оценивания. Родной язык (русский). 

Оценка устных ответов на 

вопрос Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если: ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 - 2 недочета 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 серьезным 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. 

Оценка сочинений и изложений 

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений и изложений: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценки языкового оформления сочинения и изложения: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Сочинение и изложение оценивается двумя оценками: 

первая - за содержание работы и речь, вторая - за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам необходимо учитывать все требования, 

предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Отметка «5» ставится: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 



1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 

Отметка «4» ставится: 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка « 3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационные ошибки, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 

грамматические ошибки). 

Отметка «2» ставится: Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 пунктуационных, или 8 орфографических и 5 пунктуационных, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

1. Правильность изложения материала. 

2. Логика изложения материала, чёткость. 

3. Культура изложения материала. 

4. Дополнения других групп. 

5. Поведение в группе, умение сотрудничать. 



Критерии оценивания выступления от группы: 

1. Время. 

2. Правильность. 

3. Доступность изложения. 

4. Логика изложения. 

5. Речь. 

6. Эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии; 

Отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1 -2 логические и речевые ошибки; 

Отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 

Отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 
3.3. Критерии оценивания. Литературное чтение. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть, чтение по ролям. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при 

чтении Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

Чтение наизусть 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные неточности. 



Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования  

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию  

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

Отметка "2" - допущены ошибки по трем требованиям 

 

 

Пересказ 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые 

ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Оценивание тестов 

«5» - 100% - 90 % 

«4» - 89 % - 66 % 

«3» - 50% - 65 % 

«2» - 50% и менее 

Оценивание комплексных работ 
При оценке комплексных работ на метапредметной основе и письменных стандартизированных работ применяется критериальный подход. 

Итоговая оценка за комплексную работу определяется по сумме баллов набранных за каждое задание. 

Уровень освоения метапредметных планируемых результатов определяется следующим образом: 



- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 50 - 65% от возможных баллов за задания (учащийся достиг базового уровня); 

- учащийся не справился с работой, если он набрал менее 50% от возможных баллов за задания (учащийся не достиг базового уровня); 

- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 66 - 85% от возможных баллов за задания (учащийся достиг повышенного уровня); 

- учащийся справился с комплексной работой, если он набрал 86 - 100% от возможных баллов за задания (учащийся достиг высокого уровня). 

 

3.4. Критерии оценивания. Литературное чтение на родном языке. 

Чтение наизусть 

Отметка «5» - точно, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
Отметка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные 
неточности. 
Отметка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка «2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

Нормы 

скорости 

чтения 

класс 

на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл. не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в минуту на 2 - менее 15 (25) слов в минуту на 3 - 15-19 (25-34)слов на 4 - 20-24 

(35-40) слова на 5 - от 25 (41) слов 

2 кл. на 2 - менее 25 (40) слов в минуту на 3 - 25-29 (40-48) слов а 4 - 
30-34 (49-54) слова на 5 - от 35 (55) слов 

на 2 - менее 40 (50) слов в минуту на 3 - 40-44 (50-58) слова на 4 - 45-

49 (59-64) слов на 5 - от 50 (65) слов 

3 кл. 
на 2 - менее 40 (55) слов в минуту на 3 - 40-49 (55-64) слов на 4 

- 
50-59 (65-69) слов на 5 - от 60 (70)слов 

на 2 - менее 65 (70) слов в минуту на 3 - 65-69 (70-79) слов на 4 - 7074 

(80-84) слова на 5 - от 75 (85) слов 

4 кл. 
на 2 - менее 65 (85) слов в минуту на 3 - 65-74 (85-99) слова на 
4 
- 75-84 (100-114) слова на 5 - от 85 (115) слов 

на 2 - менее 70 (100) слов в минуту на 3 - 70-88 (100-115) слов на 4 - 89-

94 (116-124) слова на 5 - от 95 (125) слов 

 



Выразительное чтение 

стихотворения Требования к 

выразительному чтению: 

- правильная постановка логического ударения; 

- соблюдение пауз; 
- правильный выбор темпа; 
- соблюдение нужной интонации; 
- безошибочное чтение; 
Отметка «5» - выполнены правильно все требования. 
Отметка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 
Отметка «3» - допущены ошибки по трем требованиям. 
Отметка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова. 

- подбирать правильную интонацию. 

- читать безошибочно. 

- читать выразительно. 

Отметка «5» - выполнены все требования. 

Отметка «4» - допущены ошибки по одному какому-то 

требованию. Отметка «3» - допущены ошибки по двум 

требованиям. 

Отметка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

Отметка «5» - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка «4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка«3» - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки. 

Отметка «2» - не может передать содержание прочитанного. 



3.5. Критерии оценивания. Математика. 

Предметные результаты учащихся по математике оцениваются в ходе устного опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Оценка письменных работ 

Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой 

математический диктант, когда учащиеся записывают только ответы. 

Письменная работа, содержащая только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 
Отметка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки. 

Отметка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Отметка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна 

вычислительная ошибка или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Отметка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 

вычислительные ошибки в других задачах. 

Письменная комбинированная работа 

Письменная комбинированная работа ставит целью проверку учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, 

допущенные при выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, примеров и заданий других видов, ставятся следующие 

отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится если без ошибок выполнено 50% контрольной работы или в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущены 3 -4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Отметка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров 

допущено более 5 вычислительных ошибок. 

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и примеров, ставятся следующие отметки: 



Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при правильном выполнении всех остальных заданий, или 

допущены 3 -4 вычислительные ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 

Отметка «2» ставится, если выполнено менее 50% контрольной работы или допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены ошибка в 

ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Математический диктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие отметки: 

Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Отметка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «3» ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка «2» ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Оценка устных ответов 

Отметка «5» ставится ученику, если он: а) при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 

самостоятельно пользоваться; б) производит вычисления правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверять произведенные вычисления; в) 

умеет самостоятельно решить задачу; правильно выполняет задания практического характера. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности 

в работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Отметка «3» ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки 

после пояснения учителя. 

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

примеров. 

Оценивание тестов «5» - 100% - 90 % 

«4» - 89 % - 66 

% «3» - 50% - 

65 % «2» - 

50% и менее 

3.6. Критерии оценивания. Окружающий мир. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету 

окружающий мир Ошибки: 

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного явления, процесса; 

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие высказанное суждение; 



- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при 

ответе; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты (природоведческие и исторические). Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

- несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 
- неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объектов на карте. 

Отметки при устном ответе: 

Отметка "5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может 

привести примеры из дополнительной литературы. 

Отметка "4" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может 

привести примеры из дополнительной литературы. 

Отметка "3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала. 
Отметка "2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующих развернутого ответа с большой затратой времени, 

проверочные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в которых 

ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты на выбор 

ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. 

Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, делать выводы используются графические задания: 

заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника 

знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения 

использовать приобретенные знания и оформлять письменный ответ. 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки не учитываются. 

3.7. Критерии оценивания. Изобразительное искусство. 

Зачёт- поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна. 

Зачёт - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Зачёт- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Незачёт -  поставленные задачи не выполнены. 

Этапы оценивания детского рисунка: 



• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание; 

• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и 

передать в изображении наиболее характерное; 

• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с 

общей формой; 

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, 

какова выразительность линии, штриха, мазка; 

• общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

3.8. Критерии оценивания. Физическая культура. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

Зачёт - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Зачёт - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений.  

Зачёт - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведшихк неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка умения осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельность 

Зачёт- обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Зачёт - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Зачёт - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 

По уровню физической подготовленности. 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два раза в учебном году. 



Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании начального уровня образования обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования. 

3.9. Критерии оценивания. Технология. 

Выполнение практического задания Отметка «5» - задание выполнено качественно, без 

нарушения соответствующей технологии. 

Отметка «4» - задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «3» - задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии изготовления. 

Отметка «2» - задание не выполнил. 

Оценка творческих проектов осуществляется по следующим критериям: 

- общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений и правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

- защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы. 

          IV. Критерии оценки учащихся основного уровня образования, среднего уровня образования (5-11 класс). 

 Критерии оценивания. Русский язык. Родной язык (русский). 

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 

• Диагностическая 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 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. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 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 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (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 обосновывать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Ниже базового уровень (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 серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения 

применять знания на практике. 

 

Контрольный словарный диктант: 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

 

Контрольный диктант: 

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. Объем 

диктанта устанавливается: для класса VI - 100-110 слов VII - 110-120, VIII - 120-150, IX - 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова). До конца первой четверти сохраняется объем 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 ошибок. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 



6) в случаях трудного различия не и ни (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 однокоренных слов, 

то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в 

грамматических (в армии, в здании; 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 (опорное) слово или его форму 

(вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Высокий уровень (Отметка «5») выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень (Отметка «4») выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень (Отметка «5») 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. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 

4 орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

Комплексная контрольная работа 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) 

задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. 

Диктант оценивается по критериям контрольного диктанта. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик выполнил правильно не менее % заданий. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 



 

Сочинение и изложение: 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный 

объем текста для подробного изложения: в VI классе - 150-200слов, в VII классе - 200-250 слов, в VIII классе - 250-350 слов, в IX классе - 350-450 слов. 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в VI классе — 1-1,5 стр, в VII классе - 1,5 -2 стр., , в VIII классе - 2-3 стр., 

слов, в IX классе - 3-4 стр. К указанному объёму сочинений нужно относиться как к примерному, так как это зависит от стиля и жанра, характера темы и 

замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 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 и пунктуационных 

норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

-           соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного 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. 

Отметка  Основные критерии оценки 

 

 Содержание и речь   Грамотность 

 

Высокий 

уровень 

(Отметка «5») 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1 -2 речевых недочета. 

 Допускается: 1 орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка 

 

Повышенный 

уровень 

(Отметка «4») 

1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 



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

недочетов 

Базовый уровень 

(Отметка «3») 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление; 

6) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

Ниже базового 

уровень 

(Отметка 

«2»)  

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления; 

6) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов  

Допускается: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

  

  

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 

Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных 

для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных 

и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по остальным показателям сочинение 

написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

Обучающие работы 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся 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, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 



аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 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. 

 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») - выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Ниже базового уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста 

 

Диагностическая работа 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18, они переводятся в оценку при помощи специальной шкалы пересчета, приведённой ниже 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

16-18     Высокий уровень (Отметка «5») 

13-15     Повышенный уровень (Отметка «4») 

10-12     Базовый уровень (Отметка «3») 

0-9     Ниже базового уровень (Отметка «2») 

 

 

 Критерии оценивания. Литература. Родная литература. 

Формы контроля: 

Устно: 

• устный ответ (устные ответы на вопросы учебника и практикума «Читаем. Думаем. Спорим», раздела учебника «Размышляем о прочитанном», 

«Литература и изобразительное искусство», «Проверьте себя», ответ по плану, устные рассказы о главных героях) 

• сообщение 

• устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

• проект 

• выразительное чтение, в т.ч.  наизусть 

• инсценирование 

Письменно: 

• сочинение (сочинение, развернутый ответ на проблемный вопрос, характеристика героя, отзыв и др.) 

• создание оригинального произведения (поучения, наставления, сказки, былины, частушки, рассказы, стихотворения) 

• составление таблиц 

• тестирование 

• контрольная работа 

 

Критерии оценивания: 

 



Устный ответ (развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, характеристика героя, отзыв) 

Критерии оценивания устного ответа: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Базовый уровень (Отметка «3») оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании текста изучаемого произведения; умении 

объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных сред ств в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; об ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для данного класса. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов содержания произведения; неумение 

объяснить поведение и характеры основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно- эстетического содержания 

произведения; незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой чтения, 

бедность выразительных средств языка. 

 

Сообщение: 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующий критериям: 

1. Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4. Свободное владение монологической литературной речью. 

5. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

Устный пересказ (подробный, выборочный, сжатый от другого лица, художественный) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если 



1) содержание работы полностью соответствует теме и заданию; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если 

1) содержание работы в основном соответствует теме и заданию (имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы и задания; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») ставится, если 

1) работа не соответствует теме и заданию; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

 

Оценка выразительного чтения художественных произведений  

Отметка «5» ставится, если:   

- текст литературного произведения воспроизведен без ошибок;  

-  выполнены  следующие  требования  к  технике  речи:  ученик  читает  четко,  внятно, соблюдает нормы орфоэпии, умело использует паузы для добора 

(пополнения запаса) воздуха;  

- соблюдаются следующие требования к логике чтения: ученик владеет умением «читать знаки препинания», верно расставляет логические ударения, 

определяет место и характер пауз в тексте,  владеет  «шестью  рычагами»  выразительного  чтения  (громче  -  тише,  выше  -  ниже, быстрее - медленнее);  

-   чтение   отличается   эмоционально-образной   выразительностью:   ученик воссоздает    чувства    в    чтении    -    «рисует    интонацией»,    соблюдает    

паузы психологические, начальные, финальные.  

Отметка «4» ставится, если  

-  текст  произведения  воспроизведен  без  ошибок  или  с  1-2  ошибками,  которые  ученик исправляет сам, без подсказки,   

-   в   основном   выполняются   требования   к   технике   речи,   к   логике   чтения   и   к эмоционально-образной выразительности исполнения 

литературного произведения.  

Отметка «3» ставится, если:  

-  текст  произведения  воспроизводится  с  ошибками  (не  более  3-5  в  зависимости  от размера   исполняемого   произведения),   ученику   требуется   

подсказка   учителя,   при   этом требования к технике речи, к логике чтения в основном выполняются.  



- текст произведения воспроизводится без ошибок, ученик читает четко, внятно, но не владеет умением «читать знаки препинания», расставлять 

логические ударения, паузы, читает монотонно, неэмоционально. 

 

  

Сочинение 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, 

в 9 классе — 3—4, в 10 классе - 4- 5, в 11 классе - 5 - 7. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5- 8 и 10 дней в 9 - 11 классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речь, вторая — за грамотность. Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста зависит от стиля 

и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся. их общего развития и почерка. 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные критерии в пределах программы данного класса: правильное 

понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

тематического содержания произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, 

умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; 

соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. Оценка за грамотность сочинения выставляется в 

соответствии с «Критериями оценивания учащихся по русскому языку». 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за сочинение:  

− глубоко и аргументированно раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании текста произведения и других материалов, 

необходимых для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения;  

− стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком и стилистически 

соответствующее содержанию.  

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за сочинение: 

− достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание литературного материала и других источников по теме 

сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения;  

− логичное и последовательное изложение содержания; 

− написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию.  

Допускаются две -три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за сочинение, в котором: 

− в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения 

от нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения; 

− материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последовательности выражения мыслей; 

− обнаруживается владение основами письменной речи; 

− в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») ставится за сочинение, которое: 

− не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа 

отдельных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опирающихся на текст; 

− характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями;  

− отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 



 

Тестирование 

Высокий уровень (Отметка «5»)  Выполнено 100- 90% заданий теста  

Повышенный уровень (Отметка «4»)  Выполнено 89 - 70% заданий теста  

Базовый уровень (Отметка «3»)   Выполнено 69 - 50 % заданий теста  

Ниже базового уровень (Отметка «2»)  Выполнено менее 49 - 0% заданий теста 

 

Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных вопросов (по выбору ученика) ) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 

обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, логичный и последовательный в 

изложении мыслей; написанный правильным литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, 

достаточно полно и убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного материала, а также умение делать выводы и 

обобщения; логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным литературным языком, стилистически соответствующий 

содержанию.  

Допускаются две -три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий тестовой части. 

Ниже базового уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий тестовой части. 

 

 
Критерии оценивания. Иностранные языки. 

Критерии и нормы оценок успешности овладения иностранным языком 

Чтение и понимание иноязычных текстов 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы читаем 

тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как понимание основного 

содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, нахождение в тексте или ряде 

текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка является овладение общением на 

изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения информации из текста: чтением с 

пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации (просмотровое). Совершенно очевидно, 

что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить отдельно. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Высокий уровень ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную 

Отметка «5» мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может 



быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость 

чтения на родном языке у учащихся разная. 

ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 

понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание прочитанного, умеет выделить в тексте 

только небольшое количество фактов, совсем не развита языковая догадка. 

выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Высокий ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст (публицистический, 

научно-популярный; уровень инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные Отметка на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«5» 

Повышенный 

уровень выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 

Отметка 

«4» 

Базовый 

уровень 

Отметка ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой переработки. 

«3» 

Ниже ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти незнакомые слова в словаре. базового 

уровень Отметка «2» 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

Высокий ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания 

уровень поездов, меню, программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую Отметка 

информацию. 

Повышенный 

уровень 

Отметка«4» 

Базовый 

уровень 

Отметка «3» 

Ниже базового уровень 

Отметка «2» 



«5» 

Повышенный 

 
Понимание речи на слух 
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной или заданной ученику информации. 

уровень 

Отметка 

«4» 

ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит только примерно 2/3 заданной 

информации. 

Базовый 

уровень 

Отметка 

«3» 

выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Ниже 

базового 

уровень 

Отметка 

«2» 

выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

 



 

  

Высокий уровень 

Отметка «5» 

ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, значимую для себя информацию 

(например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых 

слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную 

радиопередачу). 

Повышенный уровень 

Отметка «4» 

ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 

2/3 информации. 

Базовый уровень 

Отметка «3» 

свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Ниже базового уровень 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную перед ним речевую задачу. 

 

Высокий уровень 

Отметка «5» 

Говорение 

ставится в том случае, если: 

объем высказывания не менее 12-15 фраз, правильно оформленных грамматически и отвечающих поставленной 

коммуникативной задаче; 

темп речи соответствует экспрессивной устной речи учащегося на его родном языке; 

Повышенный уровень 
высказывание логично, имеет смысловую завершенность, а также выражение собственного мнения. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

объем высказывания не менее 10-12 фраз, отвечающих поставленной коммуникативной задаче, но имеющих 

грамматические ошибки, хотя акт коммуникации не нарушается; 

присутствует логичность высказывания и аргументирование своей точки зрения. 

Базовый уровень 

Отметка «3» 

ставится, если: 

объем высказывания составляет 9-10 реплик, лингвистическая правильность которых находится в 
 



пределах, когда акт коммуникации частично нарушается; 

логичность высказывания, а также его связность не соответствует поставленной коммуникативной задаче, темп 

речи не отвечает нормам. 

ставится, если: 

объем высказывания составляет до 10 фраз, не имеет смысловой завершенности; 

языковое оформление реплик полностью нарушает акт коммуникации и не соответствует 

произносительным нормам. 

Высказывание в форме рассказа, описания 

ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его высказывание было 

связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 

Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию, или они были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано 

программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 

ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной 

информации), но и элементы их оценки, выражения собственного мнения. 

выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 

которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. 

Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени 

высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но диапазон языковых 

средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В 

некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки 

и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Ниже базового уровень 

Отметка «2» 

Высокий уровень 

Отметка «5» 

Повышенный уровень 

Отметка «4» 

Базовый уровень 

Отметка «3» 



 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных высказываний является речевое качество и 

умение справиться с речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную 

тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

 

 

 

 

 

Ниже базового уровень 

Отметка «2» 

ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной задачи. Высказывание было 

небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). Отсутствовали элементы собственной оценки. 

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

 

Участие в беседе 
 

Высокий уровень Отметка 

«5» 

ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при этом языковые средства. В 

ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Повышенный уровень 

Отметка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога реплики были несколько 

сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Базовый уровень Отметка 

«3» 

выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у 

него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Ниже базового уровень 

выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 
Отметка «2»  



 

Критерии и нормы оценивания учебного предмета «Физика» 

 Оценка ответов учащихся при проведении устного опроса  

Оценка "5" ставится в следующем случае: - ответ ученика полный, самостоятельный, правильный, изложен литературным языком в определенной 

логической последовательности, рассказ сопровождается новыми примерами; - учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теории, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; - учащийся умеет применить знания в новой ситуации при выполнении 

практических заданий, знает основные понятия и умеет оперировать ими при решении задач, правильно выполняет чертежи, схемы и графики, 

сопутствующие ответу; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; - владеет знаниями и умениями в объеме 95% - 100% от требований программы. 

 Оценка "4" ставится в следующем случае: - ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но содержит неточности в изложении 

фактов, определений, понятии, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при ответе на дополнительные 

вопросы; - учащийся не использует собственный план ответа, затрудняется в приведении новых примеров, и применении знаний в новой ситуации, слабо 

использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов; - объем знаний и умений учащегося 

составляют 80-95% от требований программы. 

 Оценка "3" ставится в следующем случае: - большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку "4", но в ответе обнаруживаются 

отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; - учащийся обнаруживает понимание учебного материала при 

недостаточной полноте усвоения понятий или непоследовательности изложения материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и задач, требующих преобразования формул; - учащийся 

владеет знаниями и умениями в объеме не менее 80 % содержания, соответствующего программным требованиям. 

 Оценка "2" ставится в следующем случае: - ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и 

взаимосвязей, неумение работать с учебником, решать количественные и качественные задачи; - учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы; - учащийся не владеет знаниями в объеме требований на оценку "3". 

 Оценка ответов учащихся при проведении самостоятельных и контрольных работ 

 Оценка "5" ставится в следующем случае: - работа выполнена полностью; - сделан перевод единиц всех физических величин в «СИ», все необходимые 

данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по 

наименованиям, правильно проведены математические расчеты и дан полный ответ; - на качественные и теоретические вопросы дан полный, 

исчерпывающий ответ литературным языком в определенной логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить 

знания в новой ситуации; - учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и 

теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 



 Оценка "4" ставится в следующем случае: - работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и 

несущественные ошибки; - ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в 

изложении фактов, определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач; - учащийся испытывает трудности в применении знаний 

в новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Оценка "3" ставится в следующем случае: - работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 2/3 от общего объема), 

но допущены существенные неточности; - учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте усвоения понятий и 

закономерностей; - умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении 

качественных задач и сложных количественных задач, требующих преобразования формул. 

 Оценка "2" ставится в следующем случае: - работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего объема задания); - 

учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и 

качественные задачи. 

 Оценка ответов учащихся при проведении лабораторных работ 

 Оценка "5" ставится в следующем случае: - лабораторная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерении; - учащийся самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда; - в отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполнил анализ погрешностей. 

 Оценка "4" ставится в следующем случае: выполнение лабораторной работы удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку "5", но учащийся 

допустил недочеты или негрубые ошибки, не повлиявшие на результаты выполнения работы. 

 Оценка "3" ставится в следующем случае: результат выполненной части лабораторной работы таков, что позволяет получить правильный вывод, но в 

ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

 Оценка "2" ставится в следующем случае: результаты выполнения лабораторной работы не позволяют сделать правильный вывод, измерения, 

вычисления, наблюдения производились неправильно. 

 Примечания. 

 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требований техники безопасности при проведении эксперимента. В тех случаях, когда 

учащийся показал оригинальный подход к выполнению работы, но в отчете содержатся недостатки, оценка за выполнение работы, по усмотрению 

учителя, может быть повышена по сравнению с указанными нормами. 

 Тестовый контроль 

 Целью тестовых заданий является возможность выявления знаний, умений, навыков каждого испытуемого, поэтому в качестве интерпретационной 

системы отсчета используется конкретная для определенной возрастной группы учащихся область содержания данного учебного предмета. Задания 

тестов разработаны в двух формах: - закрытые задания (задания с выбором ответов, при которых испытуемый выбирает правильный ответ из числа 



готовых, прилагаемых в задании теста (как правило 3-4 варианта). - открытые задания (задания, в которых испытуемый сам формулирует ответ). При 

тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

 Процент выполнения задания 

 95% и более     отметка отлично 

 75-94%%       хорошо 

 50-74%%       удовлетворительно 

 менее 50%    неудовлетворительно 

 Перечень ошибок 

 Грубые ошибки: - незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов 

обозначения физических величии, единиц их измерения; - неумение выделить в ответе главное; - неумение применять знания для решения задач и 

объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода ее решения; незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения; - неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; - неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, 

провести опыт, необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов; - небрежное отношение к лабораторному оборудованию и 

измерительным приборам; - неумение определить показание измерительного прибора; - нарушение требований правил безопасного труда при 

выполнении эксперимента. 

 Негрубые ошибки: 

 - неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, 

ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении опыта или измерений; 

 - ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем; - пропуск или неточное написание наименований 

единиц физических величин; 

 - нерациональный выбор хода решения. Недочеты: - нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислении, преобразований и 

решений задач; 

 - арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата; 

 - отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа; - небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

 - орфографические и пунктуационные ошибки.  

 



 

Критерии оценивания. Математика. Алгебра. Алгебра и начала анализа. Геометрия. 

Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Математика» определено пять уровней достижений учащихся, соответствующих 

отметкам от «5» до «1». 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать 

с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 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 обучающихся, 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, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10 %) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, математический диктант, тест (проводится в рамках урока 

5-10 минут) 

Нормы оценок письменных работ 

 (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная работа) 

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 числа ошибок и недочётов и качества оформления работы. 

Ошибка, повторяющаяся в одной работе несколько раз, рассматривается как одна ошибка. 

За орфографические ошибки, допущенные учениками, оценка не снижается; об орфографических ошибках доводится до сведения преподавателя 

русского языка. Однако ошибки в написании математических терминов, уже встречавшихся школьникам класса, должны учитываться как недочёты в 

работе. 

При оценке письменных работ по математике различают грубые ошибки, ошибки и недочёты. 

Грубыми в V—VI классах считаются ошибки, связанные с вопросами, включёнными в «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу» образовательных стандартов, а также показывающие, 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, аналогичных ранее изученным. 

Примечание. Если грубая ошибка встречается в работе только в одном случае из нескольких аналогичных, то при оценке работы эта ошибка может 

быть приравнена к негрубой. 

Примерами негрубых ошибок являются: ошибки, связанные с недостаточно полным усвоением текущего учебного материала, не вполне точно 

сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи, неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

Недочётами считаются нерациональные записи при вычислениях, нерациональные 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 сокращение дробей или членов отношения; обращение 

смешанных чисел в неправильную дробь при сложении и вычитании; пропуск наименований; пропуск чисел в промежуточных записях; перестановка 

цифр при записи чисел; ошибки, допущенные при переписывании и т. п. 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий  

и алгебраических преобразований 

Высокий уровень (отметка «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 случаях, когда это требуется. 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-

три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») 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 наличии от двух до четырёх (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трёх 

недочётов; д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырёх и более недочётов; е) если верно выполнено более половины объёма всей работы. 

Ниже базового уровень (отметка «2») ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка, или если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Примечание. Отметка «5» 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 

Высокий уровень (отметка«5») ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и преобразования 

выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и правильные формулировки; в задаче, 

решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ 

на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех случаях, когда это требуется). 

Повышенный уровень (отметка «4») ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-

три недочёта. 

Базовый уровень (отметка «3») ставится в том случае, если ход решения правильный, но: а) допущена 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 наличии более трёх недочётов. 

Ниже базового уровень (отметка «2») ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная оценка. 

Примечания. 

1. Отметка «5 » может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочёта, если ученик дал оригинальное 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 примеров (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 отметка должна быть общей для всей работы в целом; 

б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны отметки «5» и «4» или «4» и « 3 » и т. п., то за работу в целом, как правило, ставится 

низшая из двух отметок, но при этом учитывается значение каждой из частей работы; 

в) низшая из двух данных отметок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5 », а другая — баллом «3 », но в этом случае 

преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что отметка «5» поставлена за основную часть работы; 

г) если одна из частей работы оценена баллом «5 » или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом ставится балл «2», но 

преподаватель может оценить всю работу баллом «3 » при условии, что высшая из двух данных оценок поставлена за основную часть работы. 

Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объёму или наиболее важный по значению материал по изучаемым 

темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 

При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами оценок, но учитывает степень 



самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплён вновь изучаемый материал. 

Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных и хорошо закреплённых знаний, 

оцениваются так же, как и контрольные работы. 

Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно закреплённые правила, могут 

оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но отметка «5 » и в этом случае выставляется только за безукоризненно выполненные работы. 

Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, оцениваются на один балл ниже, чем это 

предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5 ». 

Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Нормы оценок математического диктанта 

выставляется с учетом числа верно решенных заданий: 

Высокий уровень (отметка «5»): число верных ответов -8. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов -7. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов-5,6. 

Ниже базового уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 5. 

Нормы оценок теста: 

Высокий уровень (отметка «5) число верных ответов - от 90 до 100%. 

Повышенный уровень (отметка «4»): число верных ответов - от 71 до 89%. 

Базовый уровень (отметка «3»): число верных ответов - от 41до 50%. 

Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов - 0 - 40%. 

Нормы оценок устного ответа: 

Высокий уровень (отметка «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; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если учащийся: 

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 или 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, 

сопровождающих ответ; 

Базовый уровень (отметка «3»), выставляется, если учащийся: 

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного 

материала; 

применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 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 записей, сопровождающих ответ. 

Ниже базового уровень (отметка «2») 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 двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учащихся и учителя. 

 

                        Критерии оценивания. Информатика. 

 

Учитель оценивает знания и умения обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, 

прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки знаний и умений обучающихся по информатике и ИКТ являются устный опрос, письменные работы, практические 

работы на ПК. Основными видами письменных работ являются: упражнения, задачи, составление схем и таблиц, текущие письменные самостоятельные 

(обучающие и проверочные) работы, лабораторные работы, тесты, годовое тестирование и т.п.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от 

наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися. 

Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 

основными знаниями, умениями, указанными в программе. 

 К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или 

об отсутствии знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла 

полученного учеником задания или способа его выполнения; небрежное выполнение чертежа, схемы. Граница между ошибками и недочетами является в 

некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет. 

Задания для устного и письменного опроса обучающихся состоят из теоретических вопросов и задач. 



 Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и 

аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми 

объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно записанное решение. 

Задание для практической работы на ПК считается выполненной безупречно, если выполнены все этапы компьютерного моделирования и результат 

совпадает с тестовым образцом. 

Оценка при устном и письменном опросе, при выполнении практической работе на ПК проводится по «четырехбалльной» системе, т. е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

алгоритмическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им заданий. 

При выставлении четвертной, полугодовой, триместровой оценки учащегося учитывается его успешность на протяжении всего периода подлежащего 

аттестации. При выставлении годовой оценки учитываются достижения учащегося за весь период аттестации. 

Критерии ошибок: 

К ошибкам относятся: 

• ошибки, которые обнаруживаю незнание учащимися формул, правил, основных свойств и неумение их применять; 

• незнание приемов решения задач, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• неумение выделить в ответе главное, неумение делать выводы и обобщения, неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками. 

К недочетам относятся: 

• описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях, 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

• орфографические ошибки, связанные с написанием терминов. 

 

 

 

 

Оценка устных ответов обучающихся по информатике 

 

Отметка ”5” ставится, если: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию и 

символику; правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу. 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 



• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке умений 

и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Отметка ”4” ставится, если: 
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
• допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 
 

 Отметка ”3” ставится, если: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

• при изложении теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится, если: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и принимать речь учителя и одноклассников, внимательно 

относится к высказываниям других, умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п. 

Оценка письменных работ обучающихся по информатике 

Отметка ”5” ставится, если: 

работа выполнена верно и полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; в решении нет математических 

ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка ”4” ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектом проверки); допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки); выполнено без недочетов не менее 3/4 заданий. 

Отметка ”3” ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 



проверяемой теме; без недочетов выполнено не менее половины работы. 

Отметка "2" ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере; правильно 

выполнено менее половины работы. 

Оценка тестовых работ обучающихся по информатике 

Отметка «5» ставится при выполнении 90% - 100% теста. 

Отметка «4» ставится при выполнении 70% - 89% теста. 

Отметка «3» ставится при выполнении 50% - 69% теста. 

Отметка «2» ставится при выполнении 0% - 49 % теста 

 

Критерии оценивания по предмету «География» 

 

Устный ответ. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Обучающийся: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

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 анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 



исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям 

- показывает хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 

задач. 

«4» Обучающийся: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные 

термины; 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины 

1. - Ответ самостоятельный; 

2. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

3. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

4. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

5. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

6. Понимание основных географических взаимосвязей; 

7. Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

«3» Обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

«2» Обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

«1» Обучающийся: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» Обучающийся: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 



- допустил не более одного недочета. 

«4» Ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- не более двух недочетов. 

«3» Обучающийся правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок 

- не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочета 

- не более двух-трех негрубых ошибок 

- не более одной негрубой ошибки и трех недочетов 

Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Обучающийся: 

- допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3»; 

- если правильно выполнил менее половины работы. 

«1» Обучающийся: 

- не приступал к выполнению работы; 

- правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Примечание. 

1. Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

2. Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем уроке, предусматриваетсяработа над ошибками, устранение 

пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Количество вопросов в тесте Время выполнения Критерии оценивания 

10 вопросов 10 – 15 минут «5» - 10 правильных ответов 

«4» - 7 – 9 правильных ответов 

«3» - 5 – 6 правильных ответов 

«2» - менее 5 правильных ответов 

20 вопросов 20-30 минут «5» - 18 – 20 правильных ответов 

«4» - 14 – 17 правильных ответов 

«3» - 10 – 13 правильных ответов 

«2» - менее 10 правильных ответов 

30 вопросов 30 – 40 минут «5» - 27 – 30 правильных ответов 

«4» - 22 – 26 правильных ответов 

«3» - 15 – 21 правильных ответов 

«2» - менее 15 правильных ответов 

 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 



Оценка Критерии оценивания 

«5» Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, 

практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

обучающимися. 

«4» Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 

основного теоретического материала и овладениеумениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

«3» Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и ужевыполнивших на "отлично" данную работу обучающихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Обучающиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

«2» Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученныерезультаты не позволяют сделать правильных 

выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со 

стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

«1» Выставляется в том случае, когда обучающиеся не приступили к выполнению этой работы. 

Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных обучающихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Оценка Критерии оценивания 

«5» правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 



географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 

выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы 

«4» правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в использовании 

карт и других источников знаний, в оформлении результатов 

«3» правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

«2» неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются существенные 

ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

«1» полное неумение использовать карту и источники знаний 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.); 

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла наклона) и др.; 

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) ошибки в вычислениях; 

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 



4) орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Требования к выполнению практических работ в контурных картах. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт атласа и учебника, а также описания 

задания к работе. 

• Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу обучающийся ставит свою фамилию и класс. 

• При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы. 

• В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, 

и обучающиеся делают ошибки. 

• Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

• Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

• Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

• Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже подписывают географические названия. 

• При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите в легенде карты. 

• Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за 

правильно оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации). 

• Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу может быть снижена за небрежность и грамматические 

ошибки на один и более баллов). 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО БИОЛОГИИ 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ:УСТНЫЙ ОТВЕТ, ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА, ПРОЕКТ, ТЕСТИРОВАНИЕ. 

 

Формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест, проект. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 



фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в 

определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 



отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 

связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 

термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 

в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 

при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

не делает выводов и обобщений. 



2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 



единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
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в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке «3». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 

выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных 

опытов учащиеся выполняют фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем учащимся не следует. Оценку 

ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому 

лабораторные опыты по биологии оцениваются выборочно. 

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

4. Проявлены творчество, инициатива. 



5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в 

оформлении. 

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен 

 

Тестирование 

 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 

баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 

баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку. 

 

Критерии и нормы оценивания работ по химии учащихся 8-11 классов. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» - ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание химической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, 

законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение химических величин, их 

единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу химии, а так же с материалом, усвоенным по изучению других предметов.  



Отметка «4» - ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на «5», но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Отметка «3» - ставится, если учащийся правильно понимает химическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросом курса химии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых 

формул;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной не грубой ошибки, не более двух-трех не грубых ошибок, 

одной не грубой ошибки и трёх недочетов, допустил четыре или пять недочетов.  

Отметка «2» - ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умении в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки «3» . 

Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой ошибки и одного недочета ; не более трех 

недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму оценки «3» или выполнено правильно менее 2/3 всей работы. 

 

 

Оценка комбинированных контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки  

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания тестовых контрольных работ. 

 

Шкала перевода в пятибалльную систему оценки 

Отметка «5» ставится за выполнение 90-100% работы.  

Отметка «4» ставится за выполнение 70-89 % работы;  

Отметка «3» ставится за выполнение 50-69%  

Отметка «2» ставится за выполнение менее 50%,  

 

Критерии оценивания экспериментальных умений (лабораторные и практические задания). 

 



Отметка «5» ставится если работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы) 

 

Отметка «4» ставится если работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью 

или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

 

Отметка «3» ставится если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя 

 

Отметка «2» ставится если допущены более двух существенных ошибок в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка проектных работ. 

 

Отметка «5» ставится если цель четко сформулирована и убедительно обоснована. Представлен развернутый план достижения цели проекта. Тема 

проекта раскрыта полностью и исчерпывающе.  

Работа содержит достаточно полную информацию из различных источников. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы работы. Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее 

проекта. Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами. Выступление соответствуют 

требованиям проведения презентации, оно не вышло за рамки регламента, автор владеет культурой общения с аудиторией, презентация хорошо 

подготовлена, автору удалось заинтересовать аудиторию. Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, 

соответствует заявленным целям). 

 

Отметка «4» ставится если цель сформулирована, но не обоснована. Представлен краткий план достижения цели проекта. Тема проекта раскрыта не 

полностью. Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников. Представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте. Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята 

попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества. Предприняты попытки оформить работу в соответствии с 

установленными правилами, придать ей соответствующую структуру. Выступление соответствуют требованиям проведения презентации, оно не вышло за 

рамки регламента, но автор не владеет культурой общения с аудиторией (умение отвечать на вопросы, доказывать точку зрения). Продукт не полностью 

соответствует требованиям качества 

 

Отметка «3» ставится если цель сформулирована нечетко либо не сформулирована. Представленный план не ведет к достижению цели проекта. Тема 

проекта раскрыта фрагментарно. Большая часть представленной информации не относится к теме работы. Анализ заменен кратким описанием хода и 

порядка работы. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал 

возможности творческого подхода. В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и четкая структура, допущены ошибки в 

оформлении. Выступление не соответствует требованиям проведения презентации. Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, 

удобство использования, соответствие заявленным целям) 

 



 

Оценка умений решать расчетные задачи. 

 

Отметка «5» ставится если в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

 

Отметка «4» ставится если в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным способом, или допущено 

не более двух несущественных ошибок. 

 

Отметка «3» ставится если в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

 

Отметка «2» ставится если имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые учащимся результаты выполнения опытов.  

Отметка «5» ставится если план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, дано полное 

объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. допущено не более двух 

несущественных ошибок (в объяснении и выводах).  

Отметка «2» ставится если план решения составлен правильно, осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах.  

Отметка «2» ставится если допущены две и более ошибки (в плане решения, в подборе химических, реактивов и оборудования, в объяснении и выводах). 

 

Оценка реферата. 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: 

 - новизна текста; 

 - обоснованность выбора источника; 

 - степень раскрытия сущности вопроса; 

 - соблюдения требований к оформлению.  

Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы;  

в) умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;  

г) самостоятельность оценок и суждений;  



д) стилевое единство текста͵ единство жанровых черт.  

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу  

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько, верно, оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата.  

Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее указанного срока.  

Для устного выступления учащемуся достаточно 10-20 минут.  

Отметка «5» ставится если  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Отметка «4» ставится если выполнены основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Отметка «3» ставится если имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Отметка «2» ставится если тема реферата не раскрыта͵ обнаруживается существенное непонимание проблемы 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания по предмету «История», «Обществознание» 

 



Критерии оценки письменных ответов обучающихся  

(история и обществознание) 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, если: 

1) Записи по теме изложены максимально корректно, отражают суть вопроса полностью; 

2) Структура ответа соблюдена (наличие вступления, основной части и выводов / заключения); 

3) Отсутствуют какие бы то ни было принципиальные недочёты, что позволило бы учителю снизить оценку (см. ниже); 

4) Отсутствуют иные претензии к работе. 

Оценка «хорошо» выставляется в случаях, если: 

1) В наличии большая часть записей по теме; 

2) Тема раскрыта корректно и практически полностью, однако имеются некоторые незначительные неточности либо иные несущественные недочёты; 

3) Отсутствуют орфографические, пунктуационные либо стилистические ошибки; 

4) Отсутствуют выражения, недопустимые для письменной речи и темы работы; 

5) Структура ответа в целом соблюдена. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, если: 

1) В наличии от 50 до 75 процентов записей по теме; 

2) Тема работы раскрыта не полностью, т.е. отсутствуют основные (ключевые) понятия, даты и / или термины; 

3) Записи представляют собой хаотическое воспроизведение отрывочных мыслей; 

4) Логическое вступление темы находится в конце записи, окончание материала – в её начале, т.е. принципиально нарушена логика изложения 

материала;  

5) Присутствуют выражения, недопустимые для письменной речи и темы работы (арго, жаргонизмы, слова-«паразиты» и / или иные лексические 

единицы); 

6) Присутствуют многочисленные орфографические и / или пунктуационные ошибки; 

7) Отсутствуют выводы и / или логическое вступление к теме. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, если: 

1) Отсутствует более 75 процентов необходимых записей; 

2) Записи в наличии, однако представляют собой случайные предложения либо обрывки мыслей, не имеющих отношения к теме работы; 

3) Обучающийся сдаёт пустой лист без записей (выявляется учителем сразу же); 

4) Обучающийся не сдаёт работу (выявляется учителем на занятии или после путём подсчёта сданных работ); 

5) Имеются иные принципиальные претензии к работе. 

 

Обратите внимание! 

В случае неразборчивого почерка учитель имеет право попросить обучающегося прочитать вслух написанное на следующем занятии (в целях 

проверки знаний по теме).  

В ситуации отсутствия автора работы учитель предупреждает класс о том, что спросит по данной теме обучающегося с неразборчивым почерком 

тогда, когда тот будет присутствовать на уроке (либо на консультации под роспись). Оценка в этом случае условно выставляется в журнал педагога. 

Работы без указания фамилии, имени и класса не проверяются! 



Учитель по индивидуальному запросу обучающегося может прокомментировать выставленную отметку, однако результаты письменной работы 

не оспариваются и посторонние высказывания не допускаются! 

 

Критерии оценки устных ответов обучающихся 

 (история и обществознание) 

 

 

Оценка «отлично» выставляется в следующих случаях: 

1. Активная работа на уроке (собственно ответ + дополнения ответов и вопросы по теме одноклассникам в течение всего занятия); 

2. Ответ полный, логически последовательный и непротиворечивый; 

3. Речь грамотная, отсутствуют слова-«паразиты», новояз, арго и т.п. Соблюдается общая культура речи; 

4. Обучающийся без запинки отвечает на возможные дополнительные вопросы учителя и аудитории по теме. 

При несоблюдении какого-либо из условий последует снижение оценки. 

 

Оценка «хорошо» выставляется: 

1. При наличии одной-двух неточностей в ответе и недостаточной для выставления высшего балла активности на уроке; 

2. Культура речи сохраняется, речь в целом грамотная; 

3. Допускается некоторая непоследовательность в ответе, но лишь незначительная. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда: 

1. Активность на уроке минимальная (однако сам ответ прозвучал); 

2. Речь выступающего сбивчивая и непоследовательная (заранее не подготовлен, прочитал текст за пару минут до урока); 

3. Обучающийся путает даты, термины и понятия, не может / отказывается ответить на дополнительные вопросы по теме; 

4. Нарушены логические и причинно-следственные связи, а также имеется несколько грубых фактических или иных ошибок (в связи с неготовностью к уроку 

по любой причине); 

5. Механическое чтение текста с распечатанного листа, учебника или др. носителя информации (в этом случае учитель в обязательном порядке 

потребует пересказать прочитанное) 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда обучающийся отказывается отвечать или отвечает не на заданный вопрос, не работает на 

уроке, а также считает возможным читать с листа, учебника (или электронного носителя) повторно. 

 

 

Важно! Дополнительные сведения по критериям оценивания устных ответов 

 

1. Неизбежно снижение балла в случае использования любых гаджетов при ответе.  

 

2. Изредка подглядывать допустимо только при наличии незнакомых терминов и т.п. – в этом случае необходимо позаботиться о том, 

чтобы заблаговременно найти и выписать толкование незнакомого слова, имени или термина в словарик и потренироваться произносить его дома 

несколько раз (с тем чтобы на уроке это делать без запинки)! 



3. В случаях, если вы нашли слишком сложный текст, следует заранее (дома) поработать над тем, чтобы максимально его упростить, не утратив при 

этом сути рассказа, предоставив на уроке грамотный устный ответ. 

4. Ответ обязательно завершается словами: «Таким образом», «В итоге» и др., после которых следует вывод по сказанному. 

5. Перед тем как выставлять оценку за ответ, учитель всегда даёт краткий комментарий, за что именно выставляется та или иная отметка. 

 

 Комментарии относительно того, что оценивания со стороны преподавателя не произошло («Не объяснили, за что тройка»), не принимаются! 

 

6. В случае необходимости учитель имеет право поправлять речь обучающегося по ходу его ответа (стиль, логические и иные ошибки). 

 

 

 

Критерии оценивания работы с историческим источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• установил тип источника и время (дату) его появления; 

извлек из источника историческую информацию, на основе которой сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) 

для объяснения содержания исторического источника; 

• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал ее с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 

• аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• определил тип источника и историческую эпоху его появления; 

• извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему; 

• сопоставил факты нескольких исторических источников; 

• применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника; 

• прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии; 

• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 

• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника; 

• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2»выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы; 



• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 

• пересказал текст источника без его комментирования; 

• или дал ответ не в контексте задания. 

 

Критерии оценивания работы с исторической картой. 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 

• читает легенду карты; 

• правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

• раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользуясь языком карты; 

• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• допускает неточности при чтении легенды карты; 

• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме используя 

картографические термины; 

• затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и явлений; 

• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической информации; 

• не соотносит историческую информацию с картой; 

• не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не умеет читать легенду карты; 

• не распознает историческую информацию, представленную на карте; 

• отказался работать с контурной картой. 

 
Критерии оценивания проекта. 

 
Высокий уровень - Отметка «5» 

1.          Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2.          Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 
3.          Проект оформлен в соответствии с требованиями. 
4.          Проявлены творчество, инициатива. 

 
5.          Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

 
Повышенный уровень - Отметка «4» 

1.          Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
 

2.          Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные ошибки, неточности в оформлении. 
 

3.          Проявлено творчество. 



 
4.          Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

 
Базовый уровень - Отметка «3» 

1.          Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
 

2.          Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или в оформлении. 
 

3.          Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 
 
Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершён. 

 

Критерии оценивания работы с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5» 

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологических 

требований и установок, качественно, творчески и эстетично. 

 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Задание выполнено на хорошем уровне, имеются 1 ошибка в содержании, или имеются незначительные ошибки в оформлении. Работа выполнена в 

заданное время, самостоятельно. 

 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Задание выполнено на достаточном,  минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, 

но самостоятельно. 

 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Задание не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены большие отклонения от заданных требований и установок. 

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

Высокий уровень (Отметка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям 

:1.Соответствие содержания заявленной теме 

2. Умение логично и последовательно излагать материалы доклада. 

3.  Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме сообщения. 

4.  Свободное владение монологической литературной речью. 

5.  Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д. 

 

Повышенный уровень (Отметка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для  оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы сообщения, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в изложении фактов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, не владеет монологической речью. 

 

Низкий уровень (Отметка «2»)ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Критерии оценивания тестов 

 

Используется гибкая система оценивания результатов тестирования, при которой ученик имеет право на ошибку. 

Максимальный балл за тест разделить на 5. Полученный средний балл оценивается в 1 балл. Затем нужно перевести в пятибальную систему. 
 

Критерии оценивания. Изобразительное искусство. 

 «Зачет» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна интересна. 

«Зачет» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

«Зачет» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Незачет «2» - поставленные задачи не выполнены. 

Этапы оценивания детского рисунка: 

• как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание; 

• характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной действительности или умение подметить и 

передать в изображении наиболее характерное; 

• качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны детали предмета между собой и с 

общей формой; 

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в построении изображения, 

какова выразительность линии, штриха, мазка 

 

2.12. Критерии оценок. Изобразительное искусство.   8класс 

Критерии и система оценки творческих работ 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 



выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Отметки: 

«5» учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

« 3» учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока;                                                                                                                

 

Критерии оценок. Изобразительное искусство.   5-7 классы 

Критерии и система оценки творческих работ 

• Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между 

собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 

• Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

• Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

«Зачет»: 

1. учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

2. учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

3. учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

« Незачет» 

1. учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока; 



Критерии оценок. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Критерии оценки устного ответа на уроке Отметки: 

«5» ставится, если ученик дал полное описание события, явления (названы характерные черты, приведены главные факты); ответ логически выстроен, 

суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими событиями; раскрыты причинно - следственные 

связи; при сравнении показаны черты общего и различия. 

«4» ставится, если ученик назвал главные характерные черты события, явления без необходимой конкретизации их фактами; ответ недостаточно полон 

(логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении черты общего и различия раскрыты неполно; 

допущены неточности. 

«3» ставится, если приведены единичные элементы характеристики (даты, факты, имена и т. д.); изложены единичные факты, фрагментарные сведения 

без раскрытия исторических связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только единичные различия; ответ неполон, 

непоследователен. 

«2»: ученик не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного материала; допускает грубые ошибки; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

Критерии оценивания письменной работы (тестов) 

В рамках выполнения письменной работы по ОДНКНР (тесты) отрабатываются и проверяются следующие умения обучающихся: решать в рамках 

изученного материала познавательные задачи; 

извлекать из текста нужную информацию, преобразовывать ее, критически оценивать. 

Количество первичных баллов за письменную работу определяется путем суммирования полученных баллов за каждое задание. Полученные первичные 

баллы пересчитываются в процент выполнения работы (максимальное количество баллов, которые можно получить за работу считаются за 100%) 
Отметка выставляется по шкале пересчета процента выполнения в отметку по пятибалльной шкале. 

86%—100 % — отметка «5»     

63%—85% — отметка «4» 

62%- 37% --отметка  «3» 

0%—36 % — отметка «2»       

 

      Безотметочная система оценивания предметного результата 

по учебному предмету «Физическая культура» 

 

Порядок и критерии оценивания результатов физического воспитания 

2.1. Текущее оценивание:  



Текущее оценивание носит формирующий характер и осуществляется с помощью: 

- опроса; 

- выполнения комплекса ОРУ (разминки); 

- текущей работы на уроке; 

- судейства; 

- тестовых работ; 

- выполнения контрольных упражнений и тестирований, которые проверяют уровень освоения учащимися двигательных действий. 

 

   Поурочное и тематическое оценивание по системе «зачёт – незачёт», которое фиксируется учителем в журнале «ЗЧ» или «НЗ»;  

Для текущего и тематического оценивания  используются следующие критерии оценивания:  

По основам знаний 

«зачёт»: 

понимание сущности материала, использование примеров из своего опыта; в изложении материала допускаются небольшие неточности и незначительные 

ошибки. 

«незачёт»: 

отсутствие знаний и умения использовать изученный материал на практике. 

 

По технике выполнения двигательных действий 

«зачёт»: 

двигательное действие выполнено правильно, грамотно, в надлежащем темпе, легко, чётко. Методические указания при выполнении комплекса ОРУ  

верные. Допускается некоторая скованность движений, несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряжённому выполнению движения.  

«незачёт»: 

двигательное действие выполнено неправильно, допущено много грубых и мелких ошибок, приведших к искажению техники движения, методические 

указания неверные, либо отсутствуют. 

 

По результатам нормативных тестов 

«зачёт»: 

учащийся показывает положительную динамику результатов тестов относительно своего возраста и пола 

«незачёт»: 

значительная отрицательная динамика результатов. 

 

 4.1.2. Итоговое оценивание.  

Итоговое оценивание происходит на основе текущих оценок, полученных учеником в течение четверти (полугодия). Количество текущих оценок для 

выставления итоговой оценки – не менее 3 

Годовое оценивание с выставлением результата в журнале «ЗЧ» или «НЗ», учитывая результаты по четвертям или полугодиям. 

4.2. Учащиеся, освобожденные от уроков физической культуры (СМГ), не выполняют практические задания, но могут быть аттестованы по теоретической 

части предмета, выполнив следующие виды работ:  

• сообщение (например, «Вредные привычки», «Гигиена» и др., согласно темам урока); 

 • собеседование по разделу из программного теоретического материала; 



 • составление кроссвордов, викторин и др. по теоретической части материала; • реферат, в котором обучающийся основываясь на своем диагнозе, должен 

описать комплекс мероприятий: образ жизни, двигательный режим, режим питания, распорядок дня, интенсивность нагрузок, лечебные и поддерживающие 

мероприятия; 

• тестовое задание. 

4.4. Текущее и итоговое оценивание по физической культуре учащихся, временно освобожденных от занятий, и учащихся, для которых предписан щадящий 

режим нагрузок, осуществляется с учётом теоретических и практических знаний (доступных двигательных умений и навыков, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учётом динамики физической подготовленности и прилежания. 

Это присутствие на уроках, сдача зачётов (по возможности) по технике выполнения упражнений, участие (по возможности) в разминке на каждом уроке, 

проведение комплекса упражнений по заданию учителя, помощь при проведении урока, организации соревнований, судейство и т.п., выполнение домашней 

работы (мини-сообщение), согласно теме урока. 

 
Критерии оценки учащихся основного и среднего уровня образования (8-11 класс).  

Физическая культура. 

Отметка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, 

используя примеры из практики, своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Отметка «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка техники владения двигательными действиями (умениями, навыками) 

 

Отметка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Отметка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений. Отметка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких 

ошибок, приведших 

к неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка умения осуществлять физкультурно - оздоровительную деятельность 

 

Отметка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

способности, или комплекс упражнений утренней, атлетической или ритмической гимнастики. При этом обучающийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

Отметка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Отметка «3» - обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, направленных на развитие конкретной физической 

способности или включенных в утреннюю, атлетическую и ритмическую гимнастику; испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря; с трудом контролирует ход и итоги выполнения задания. 



По уровню физической подготовленности 

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные упражнения (тесты). Контроль за физической 

подготовленностью обучающихся проводится два раза в учебном году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании начального уровня образования обучающиеся должны показывать 

уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному минимуму содержания образования. 
 

Критерии оценки учащихся основного уровня образования, среднего уровня образования. 

При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по предмету «Физическая культура». 

Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня 

физической подготовленности. Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 

Критерии оценивания по основам знаний. 

Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение учащихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям физическими упражнениями. 

Отметки: 

«5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры 

из практики, своего опыта. 

«4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

«3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и 

умения использовать знания в своем опыте. 

С целью проверки знаний используются различные методы. 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний 

упражнений по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 
Критерии оценивания по технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 
последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки — это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 



количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-старт не из требуемого положения; 

-отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

- несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки — это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» - выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие мелких ошибок. 

«4» - выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и несколько мелких. 

«3» - выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

«2» - выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. 

Критерии оценок. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 
Критерии оценок устных ответов учащихся: 
Отметки: 

«5», если учащийся: полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; изложил материал грамотным 

языком в определенной логической последовательности, точно используя терминологию; показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию 

учителя. 

«4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие общего содержания ответа; допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по замечанию 

учителя; допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию «3» ставится в 

следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких вопросов; 

«2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание учащимся 

большей или наибольшей части материала; 

Критерии оценок письменных контрольных работ. 
Отметки: «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти 



недочетов. 

«2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

  

Критерии оценивания (зачёт/незачёт) текущего и итогового  контроля по предмету «Музыка» 1-7 классы 

 

Зачёт - Ученик понимает музыку. Внимателен и активен при обсуждении музыкальных произведений. Умеет распознавать музыкальные жанры, средства 

музыкальной выразительности, элементы строения музыкальной речи, музыкальных форм. Учащийся знает основной материал. При выполнении 

домашних работ использовалась дополнительная литература, проблема освещена последовательно и исчерпывающе. 

 

Незачёт - При слушании ребенок рассеян, невнимателен. Ответы обрывочные, неполные, показывают незнание  автора или названия  произведения, 

музыкального жанра произведения. Учащийся  слабо знает основной материал.  На поставленные вопросы отвечает односложно, только при помощи 

учителя. При выполнении домашних работ допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

8 класс 

Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие  в 

диалоге 

При слушании ребенок рассеян, 

невнимателен. Не проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию музыки проявляет 

не всегда устойчивый интерес 

Любит, понимает музыку. Внимателен и активен 

при обсуждении музыкальных произведений. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке односложны. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, 

Восприятие музыкального 

образа на уровне переживания. 

Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной 

выразительности, элементов 

Восприятие музыкального образа на уровне 

переживания.  Распознавание музыкальных 

жанров, средств музыкальной выразительности, 

элементов строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 



музыкальных форм, выполнены с 

помощью учителя 

строения музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выполнены самостоятельно, но 

с 1-2 наводящими вопросами 

Высказанное суждение обосновано. 

  

Узнавание музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина – 

устная или письменная) 

Не более 50% ответов на 

музыкальной викторине. Ответы 

обрывочные, неполные, 

показывают незнание  автора или 

названия  произведения, 

музыкального жанра произведения 

80-60%  правильных ответов на 

музыкальной викторине. 

Ошибки при определении 

автора  музыкального 

произведения, музыкального 

жанра 

100-90%  правильных ответов на музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное определение названия, 

автора  музыкального произведения, 

музыкального жанра 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Знание 

музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо знает основной 

материал.  На поставленные вопросы 

отвечает односложно, только при помощи 

учителя 

Учащийся знает основной 

материал и отвечает с 1-2 

наводящими вопросами   

Учащийся твердо знает основной материал, 

ознакомился с дополнительной литературой по 

проблеме, твердо последовательно и 

исчерпывающе отвечает на поставленные 

вопросы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено   менее чем на 50%, 

допущены ошибки, влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено   на 60-

70%, допущены 

незначительные ошибки 

Задание выполнено   на 90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 

Выполнение домашнего задания 

Критерии 

«3» «4» «5» 

В работе допущены ошибки, влияющие на 

качество выполненной работы. 

В работе допущены незначительные ошибки, 

дополнительная литература не использовалась 

При выполнении работы использовалась 

дополнительная литература, проблема освещена 

последовательно и исчерпывающе 

 

 

 

 



Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся по предмету «Технология» в 5-8 классах. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 

o индивидуального опроса,  

o фронтального опроса,  

o устных зачетов(защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения и правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 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 грамотности  изложения ответа. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности изложения ответа. 

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. Отметка «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 его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять знания на практике. 

Метод проектов. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта 

учитывается  целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, аккуратность выполнения 

схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа. 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 

Для чего и кому нужен проект? 

1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 



 

 

Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

 

 

Как делать? 

1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 

 

 

Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

 

 

Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

Таблица 2. 

 

Информационный проект. 

 

 

1-й этап. Разработка проекта 

 

Для чего и кому нужен проект? 

1.Выступить перед школьниками. 

2.Выступить перед взрослыми. 

3.Что-то другое 

 

 

Что будем делать? 

1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2.Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, 

альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

 

 

Как делать? 

1.Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3.Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 



2-й этап. Выполнение проекта 

 

 

 

Воплощаем замысел! 

1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном, 

групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, 

энциклопедии, интернет). 

З.Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в 

содержание, оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

 

 

Что делали и как? 

1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

 

Таблица 3. 

Дата защиты:  ______________________ 

Тема проекта:  ______________________________________________________ 

Цель проекта: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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Самооценка         

Оценка 

учителя 

        



Оценка 

учащихся 

        

Итого         

 

Общее количество баллов за проект ____________ 

Отметка ____________________________________ 

 

Шкала оценок:  

100-120 баллов – «5» 

85-100 баллов – «4» 

65-85 баллов – «3» 

Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 

 

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий 

целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года.  

Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 

Ошибки: 

0-2 – «5» 

3-5 – «4» 

6-9 – «3» 

10 и более ошибок – «2» 

 

 

Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются:  

✓ уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе;  

✓ степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

✓ соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм;  

✓ качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

 

Технологичес-

кие требования 
«5» «4» «3» «2» 



Качество 

выполненной 

работы 

Изделие 

выполнено 

точно по 

чертежу, все 

размеры 

выдержаны; 

отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

ИК или по 

образцу 

Изделие 

выполнено по 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого 

Изделие 

выполнено по 

чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетвори-

тельно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа; 

качество 

изделия не 

соответствует 

ИК или образцу. 

Дополнитель-

ная доработка не 

может 

восстановить 

годность 

изделия 

Затраты 

времени на 

выполнение 

работы 

Ученик 

уложился в 

норму или 

затратил 

времени меньше, 

чем установлено 

по норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени не более 

установленного по 

норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени больше 

чем 

предусмотрено по 

норме, но не 

более 25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени 

составляет более 

25 % 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательно

сти операций 

Работа 

выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательност

и не имели 

принципиального 

значения 

Задание 

выполнялось с 

отклонениями от 

технологии, но 

эти отклонения не 

привели к 

окончательному 

браку изделия 

(детали) 

Обработка 

изделия (детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями 

от технологии, 

применялись не 

предусмот-

ренные 

операции. 

Изделие вышло 

в брак 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ 

УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ! 

 



 

 

 

                                                                                                                                                 


