
 



2.3.По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение. Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

2.4. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется зачѐтная («зачѐт», «незачѐт») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала. «Зачет»/»Незачет» 

выставляется в конце изучения предмета,  курса. 

 

3. Критерии выставления текущих отметок успеваемости 

3.3.Общая характеристика оценочной шкалы Отметки по результатам проверки и 

оценки выполненных обучающимися работ выставляются по пятизначной 

порядковой шкале. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует:  
 Уверенное знание и понимание учебного материала;  

 
 Умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и 

практическиепримеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметныесвязи;   

 Умение применять полученные знания в новой ситуации;  

 Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала   
(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя);  

 Соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных  

работ.   
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:   

 Знание основного учебного материала;  
 

 Умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;   

 Недочѐты при воспроизведении изученного материала;  
 

 Соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.   
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует:   

 Знание учебного материала на уровне минимальных требований;  
 

 Умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 
изменѐнной формулировке;  
 

 Наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала;  
 

 Несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.   
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует:  
 

 Знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, 
фрагментарные представления об изучаемом материале;  
 

 Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы;  
 

 Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала;  
 



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

 

3.2. Критерии выставления отметок за устные работы  
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся: 
 

 Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал; даѐт 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, результаты 
проведѐнных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 
основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи;   

 Уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не   
встречавшихся задач; 
 

 Излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопрсы учителя;  
 

 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 недочѐты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:   

 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 недочѐтов в использовании терминологии учебного 
предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  
 

 Анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведѐнных 
наблюдений и опытов с помощью учителя;  
 

 Соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.   
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:  
 

 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, результатов 
проведенных наблюдений и опытов;  
 

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

 Использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ.   

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 
 

 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 учителя.  

 

3.3. Критерии выставления отметок за письменные работы   
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок 
и недочетов, либо допустил не более одного недочета.  
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, 
но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, либо не более двух 
недочѐтов.  
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее 
половины работы, допустив при этом:  

 Не более двух грубых ошибок;  

 Либо не более одной грубой и одной не грубой ошибки и один недочѐт;   



 Либо три негрубые ошибки;   
 Либо четыре – пять недочѐтов.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:  
 Выполнил менее половины работы;  

 
 Либо допустил большее количество ошибок и недочѐтов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно».  

 

3.4. Виды ошибок и недочѐтов при выполнении работ  
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 
обусловленные: 
 

 Незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 
измерения величин;   

 Незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;  
 

 Неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнеѐ в ходе 
выполнения работы;  
 

 Некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными 
посылками и выводимых из них заключением);   

 Нарушением правил безопасности при выполнении работ;  
 

 Небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 
строя) приборов, инструментов и другого оборудования.   
К негрубым относятся ошибки в результате выполнения работ (отдельных  

заданий), обусловленные: 
 

 Невнимательностью при производстве вычислений, расчѐтов и т.п. (ошибки в 
вычислениях);   

 Недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;  
 

 Нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 
определением цены деления шкалы;  
 

 Некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 
получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников;  
 

 Нарушением офоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических 
норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочѐтами 
при выполнении работ считаются:  
 

 Несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 
лимита времени, отведѐнного на еѐ выполнение);   

 Непоследовательностью изложения текста (информации, данных);  

 Описки (опечатки), оговорки, очитки (более трѐх в одной работе);  

 Нарушение установленных правил оформления работ;  
 

 Использование нерациональных способов, приѐмов решения задач, выполнения 
вычислений, преобразований и т.д.;   

 Небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;  

 Использование необщепринятых условных обозначений, символов;  

 Отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации



Критерии оценивания предметных результатов обучающихся 1-4 классов по УМК 
«ШКОЛА РОССИИ» 

 

Учебный предмет «Математика» 
 
В основе оценивания по математике лежат следующие показатели: правильность 
выполнения и объем выполненного задания.  

Текущий контроль по математике осуществляется как в устной, так и в письменной 
форме. Работа для текущего контроля состоит из нескольких однотипных заданий, с 
помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 
умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 
прямоугольника и др.). Тематический контроль по математике в начальной школе 
проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбраны узловые 
вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, 
измерение величин и др.  

За такую работу выставляется отметка:  
"5" - работа выполнена без ошибок; "4" - одна ошибка и 1-2 
недочета; 2 ошибки или 4 недочета;  
"3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов; 
"2" - 5 и более ошибок.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 
которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 
деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько 
вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на 
сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 
отводится 5-6 минут урока. Ученику выставляется отметка: 

 
"5" - работа выполнена без ошибок;  
"4" - 1 -2 ошибки; 
"3" - 3 -4 ошибки.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 
геометрии и др.). 
 

"5" - работа выполнена без ошибок; "4" - 1 ошибка или 1 -3 недочета, 

при этом ошибок не должно быть в задаче; 

 
"3" - 2-3 ошибки или 3 -4 недочета, при этом ход решения задачи 

должен быть верным; "2" - 5 и более ошибок. 
 
Контрольная работа  

Примеры.  Задачи. 
«5» – без ошибок; «5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; «4» – 1 – 2 негрубые ошибки; 
«3» – 2 – 3 ошибки; «3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано 

   верно). 

«2» – 4 и более ошибок. «2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная.  

«5» – нет ошибок;  

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче; 
 
 «3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи 
верен; «2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.  
Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 
неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 
невыполненное задание. 



 
Негрубые ошибки: нерациональные приѐмы вычисления; неправильная постановка 
вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; 
неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.  
За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 
снижается на один балл. 

 
 
 

Учебный предмет «Русский язык» 
 
 
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 

изложений, сочинений, тестовых заданий. 
 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные к данному 

моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. 

Нецелесообразно включать в диктанты слова, правописание которых находится на 

стадии изучения. Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, 

определенные минимумом начального общего образования, федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта: правописание безударных гласных, 

парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных согласных 

в корнях слов; правописание безударных падежных окончаний имен существительных и 

прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; 

правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных, употребление разделительных ь и ъ, ь после 

шипящих на конце имен существительных и глаголов. Количество слов в текстах, 

предназначенных для контрольных диктантов: 

Класс I полугодие II полугодие 
   

1 класс - 15-17 слов 

   

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 
   

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 
   

4 класс 65-70 слов 75-80 слов 
   

 

Диктант  
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 
графического характера).  
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 
но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

  «2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо.  
Ошибкой в диктанте следует считать: 



- нарушение правил орфографии при написании слов;  

- пропуск и искажение букв в словах;  

- замену слов;  

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;   
- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов 
даны в программе каждого класса).   
За ошибку не считаются:   
- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались;   
- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего - 
предложения написано с заглавной буквы;   
- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.   
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;   
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 
в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 
ошибку.   
Негрубыми ошибками считаются следующие:  
- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.  

 

Грамматическое задание.  
Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 
слов и предложений.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 
выполнении работы; «4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 
правил, умеет применять  
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 
заданий; «3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из 
изученного  
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; «2» – ставится, 
если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 
большинством грамматических заданий.  
Контрольное списывание.  
Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 
препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.  
Контрольное списывание.  
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
 «4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 
ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 
кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2-4 кл.);  
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки 
(2-  
4кл.) 



 

Словарный диктант        Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 2 класс – 10 – 12 слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

 

Изложение  
Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 
линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 
при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки:  

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
искажающие смысл произведения;   

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 
авторском тексте;   

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

Недочеты: 

 отсутствие красной строки;  

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании  

изложения.  
Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 
навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое 
внимание на передаче содержания текста и его речевом оформлении. 

 

Характеристика цифровой отметки (оценки):  
"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 
правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не 
более одной речевой неточности).  

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; 
имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 
более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).  

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; 
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть 
недочеты в построении предложений и употреблении слов (допускается 
не более пяти речевых недочетов в содержании и построении текста).  

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные 
события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; 
нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место 
употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 
шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

Сочинение  
"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 



неточности), нет фактических ошибок.  
"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 
употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные 
фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых 
недочетов в содержании и построении текста).  

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 
построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти 
речевых недочетов в содержании и построении текста).  

Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 
подготовки оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за 
сочинение не выставляется. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твѐрдо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно читает.  
Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвѐрдое усвоение текста. 
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит  

текст  
Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению:  
1. Правильная постановка логического ударения  

2. Соблюдение пауз  

3. Правильный выбор темпа  

4. Соблюдение нужной интонации  

5. Безошибочное чтение   
Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  
Оценка "3" - допущены ошибки по трѐм требованиям 
Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трѐм 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  

Оценка "5" - выполнены все требования 
 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то 
требованию  
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям  
Оценка "2" - допущены ошибки по трѐм требованиям 

 

Пересказ  
Оценка "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.  

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их.  
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  



Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.  
Техника чтения  

Оценка "5" – если ученик читает норму или выше нормы и понимает смысл 
прочитанного.  

Оценка "4" – если ученик читает   норму и частично понимает смысл прочитанного. 

 
Оценка "3" - если ученик читает ниже нормы и частично понимает смысл 

прочитанного.  
Оценка "2" - если ученик читает ниже нормы, не может передать содержание 

прочитанного.  
Проекты  

Оценка "5" - учащийся умеет поставить и решить проблему, определить цель, задачи, 
гипотезу. Проделать работу и презентовать еѐ.  

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их.  
Оценка "3" - при помощи наводящих вопросов учителя презентует проект, не умеет 

последовательно передать содержание подготовленной темы, допускает речевые ошибки. 
 

Оценка "2" - не может передать содержание подготовленной темы  
Тесты 

Оценка "5" – 80 -100 %  
Оценка "4" – 80- 60% 
Оценка "3 – 60 - 40% 
Оценка "2" – 40 -0 % 

 
 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» 
 
 
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной 

литературы. 
 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 
 

 "5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 
отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 
дополнительной литературы;  

 
 "4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики 

изложения материала;  
 

 "3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 
вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.  

 
 "2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и 

логика изложения учебного материала.   
Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 
 
Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 
 
При проведении письменного контроля могут использоваться тестовые задания. Тестовые 

работы включают 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 

используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, 

рисунки. Графические работы позволяют проверить 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. 
 
Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 
моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ: 
 

 определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 
планировать наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы.  

 
Учитывая, что область "Человек и окружающий мир" включает знания 

естественно; 
 

 научного и обществоведческого содержания, проверочные работы должны 
состоять из двух самостоятельных частей и представлять измерители по 
естествознанию и обществознанию.   

Итоговые письменные проверочные работы рекомендуется проводить в конце второго 

полугодия. Они включаются в уроки по окружающему миру и занимают часть урока (25 

минут): на одном уроке выполняются задания природоведческого содержания, на другом 

- обществоведческого. 
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 не достигнута. использовани запас основные целеполагание.  

 Не может Е недостаточн правила Невозможность  

Н
и

зк
и

й
 поддерживать грамматическ ый, чтения и сличения  

беседу даже с их структур, лексикой по письма. результата с  

помощью многочисленн теме не  эталоном.  

собеседника. ые ошибки, владеет.  Нежелание  

 Логика делающие   мобилизовать  

 изложения понимание   силы на  

 отсутствует. невозможным   выполнение  

  .   учебной задачи.  
 
 
Примечание: каждый критерий уровня цениваются баллами: 

низкий в 2 балла 

средний в 3 балла 

продвинутый             в 4 балла 

высокий                   в 5 балл. 

набранные баллы    соответствуют: 

                                   от 0 до 6                                 оценке «2» 

от 7 до 11 оценке «3»  
от 12 до 16 оценке «4»  
от 17 до 20 оценке «5» 

 
С помощью шкалы оцениваются: монологическая речь, диалогическая речь, 
письменная речь 

 

 

Физическая культура 
 
Оценка успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 

 
 Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 
физической (двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней,   

атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать 
место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про 
контролировать ход выполнения заданий и оценить его. 

 
 Оценка «4» ставится, если обучающийся имеет незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно- оздоровительной 
деятельности.  

 
 Оценка «3» ставится, если обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) 



способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 
инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

 
 Оценка «2» ставится, если обучающийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно- оздоровительной деятельности.   
Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями ( 
умениями и навыками). 
 

 Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), 
точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

 
 Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

четко, наблюдается некоторая скованность движений.  
 

 Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 
одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению.  

 
 Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.   
Критерии оценки успеваемости по основам знаний 
 

 Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично его излагает, приводя примеры из 
практики или своего опыта.  

 
 Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  
 

 Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и 
умения применить знания в своем опыте.   

 Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы  
 
 
 

Искусство (Музыка и ИЗО) 
 
 

 Оценка «5»ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме 
соответствует требованиям программы, допускается один недочет  

 
 Оценка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа в полном объеме 

соответствует требованиям программы, допускается одна или две негрубые ошибки  
 

 Оценка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа в основном 
соответствует требованиям программы, однако имеется: одна грубая ошибка, 
допускаются неточности в определении  

 
 Оценка «2» ставится, если устный ответ, письменная работа частично соответствует 

требованиям программы.   
Изобразительное искусство Критерии 

оценки творческой работы 
 
1.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).  
2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 
использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  
3.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.  

Оценка "5"поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 
выразительна, интересна. 

• 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.   
Оценка "4"поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 
хотя и не имеет грубых ошибок.   

• 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 передаѐт в изображении наиболее 

характерное.   
Оценка "3" поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 
ней можно обнаружить грубые ошибки.   

• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;   
• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"поставленные задачи не выполнены  
• учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  
• не справляется с поставленной целью урока;  

 

Музыка  
Критерии оценивания 

 
 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.  

 
 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия 
музыки.  

 
 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  
 
Отметка Критерии оценивания 

«5» Присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

 жизненной позиции; 

 Умение пользоваться ключевыми знаниями; 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявлять. 

«4» Присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

 жизненной позиции; 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявлять. 
 Умение пользоваться ключевыми знаниями; 

«3» Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
 

жизненной позиции; Или в умение пользоваться ключевыми или 
частными знаниями;  
Или проявление музыкальных способностей и стремлении их проявить. 

«2» Нет интереса, эмоционального отклика;  
Неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; Нет проявления 
музыкальных способностей и нет стремления их проявлять. 

 

Технология  
«5» 

 Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;   
 Правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа;   
 Изделие изготовлено с учетом установленных требований;  

 Полностью соблюдались правила техники безопасности.   



«4»  
 

 Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места;   

 В основном правильно выполняются приемы труда;  

 Работа выполнялась самостоятельно;  

 Норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;  

 Изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  

 Полностью соблюдались правила техники безопасности.   
«3»  

 Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  

 Отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

 Самостоятельность в работе была низкой;  

 Норма времени недовыполнена на 15-20 %;  

 Изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  

 Не полностью соблюдались правила техники безопасности.   
«2»  

 
 Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места;   
 Неправильно выполнялись многие приемы труда;  

 Самостоятельность в работе почти отсутствовала;  

 Норма времени недовыполнена на 20-30 %;  

 Изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  

 Не соблюдались многие правила техники безопасности.  
 
 
 
 
 

Критерии оценивания предметных результатов обучающихся 5-11 классов 
 
 

Русский язык 

 

I. Оценка устных ответов обучающихся   
 Оценка «5» ставится, если обучающийся:   

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий;  

 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные;   
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка.  

 
 Оценка «4» ставится, если обучающийся 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.  

 
 Оценка «3» ставится, если обучающийся 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.  

 



 Оценка «2», «1» ставится, если обучающийся 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 
обучающегося, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом.   

II. Оценка диктантов  

Объем диктанта устанавливается:  
 для 5 класса — 90—100 слов,  

 для 6 класса — 100—110,  

 для 7 класса — 110—120,  

 для 8 класса— 120—150,  
 

 для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова).   

Диктант оценивается одной отметкой. 
 

 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 
негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

 
 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 
4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

 
 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 
7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 
допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 
пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии б 
орфографических и б пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки.  

 
 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5   
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок.  

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 4 класса — 5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок.  
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 
(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 
выставляются две оценки за каждый вид работы.  
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим.  

 Оценка «5» ставится, если обучающийся выполнил все задания верно.  
 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  
 

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий.  

 
 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.   
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим.   

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено 1-2 ошибки.  

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
 



 Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
III. Оценка сочинений и изложений   
Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и последовательно 
излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 
программы «Развитие навыков связной речи».  
Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе 100—150 слов, в 6 классе 

150-200, в 7 классе 200—250, в 8 классе 250—350, в 9 классе 350—450 слов.  
Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа.  
Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе 0,5—1,0 
страница, в 6 классе 1,0—1,5, в 7 классе 1,5—2,0, в 8 классе 2,0—3,0, в 9 классе 3,0—4,0. К 
указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются:  
1) умение раскрывать тему;   
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания;   
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.   
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых 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 обучающегося теме и основной мысли;  
 

 полнота раскрытия темы;   
 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  
 разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

 стилевое единство и выразительность речи;  

 число речевых недочетов.  

Грамотность оценивается по числу допущенных обучающимся ошибок:  
 орфографических,   
 пунктуационных,  

 грамматических.  

Оценка Основные критерии оценки  

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует Допускается: 
 теме. 1 орфографическая, 

 2.Фактические ошибки отсутствуют. или 1 пунктуационная, 

 3.Содержание излагается последовательно. или 1 грамматическая ошибка 

 4.Работа отличается богатством словаря,  

 разнообразием используемых синтаксических  

 конструкций, точностью словоупотребления.  

 5.Достигнуто стилевое единство и  

 выразительность текста.  

 В целом в работе допускается 1 недочет в  

 содержании и 1-2 речевых недочета  



«4» 1.Содержание работы в основном соответствует Допускаются: 2 
 теме (имеются незначительные отклонения от орфографические и 2 

 темы). пунктуационные ошибки, или 

 2.Содержание в основном достоверно, но имеются орфографическая и 

 единичные фактические неточности. Имеются 3пунктуационные ошибки, 
 незначительные нарушения последовательности в или 4 пунктуационные 

 изложении мыслей. ошибки при отсутствии 

 3.Лексический и грамматический строй речи орфографических ошибок, а 

 достаточно разнообразен. также 2 грамматические 

 4.Стиль работы отличается единством и ошибки 

 достаточной вы разительностью.  

 В целом в работе допускается не более 2  

 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых  

 Недочетов  

«3» 1.В работе допущены существенные отклонения Допускаются: 
 от темы. 4 орфографические и 4 

 2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются пунктуационные ошибки, или 

 отдельные фактические неточности. 3 орфографические ошибки и 

 3.Допущены отдельные нарушения 5 пунктуационных ошибок, 

 последовательности изложения. или 7 пунктуационных при 

 4.Беден словарь и однообразны употребляемые отсутствии орфографических 

 синтаксические конструкции, встречается ошибок (в 6 классе 5 
 неправильное словоупотребление. орфографических и 4 

 5.Стиль работы не отличается единством, речь пунктуационные ошибки), а 

 недостаточно выразительна. также 4 грамматические 

 В целом в работе допускается не более 4 ошибки 

 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  

   

«2» 1.Работа не соответствует теме. Допускаются: 

 2.Допущено много фактических неточностей. 7 орфографических и 7 

 3.Нарушена последовательность изложения пунктуационных ошибок, или 

 мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 6 орфографических и 

 между ними, частые случаи неправильного пунктуационных ошибок, 5 

 словоупотребления. орфографических и 9 

 4.Крайне беден словарь, работа написана пунктуационных ошибок, 8 

 короткими однотипными предложениями со орфографических и 6 

 слабовыраженной связью между ними, частые пунктуационных ошибок, а 

 случаи неправильного словоупотребления. также 7 грамматических 

 5.Нарушено стилевое единство текста. ошибок 

 В целом в работе допущено 6 недочетов в  

 содержании и до 7 речевых недочетов.  

 
Примечания: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую 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 оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во 
внимание.  



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 
«Оценка диктантов». 

 

Литература  
Оценка устных ответов  

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 
критериями в пределах программы данного класса: 
 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 
произведения;   

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;  
 

 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания изученного произведения;  

 
 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями 

при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно;  
 

 умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими 
идеями эпохи;  

 
 уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно 

отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать   
художественный текст.  
При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5»: ответ обнаруживает прочные знания и глубокое понимание текста 
изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев, роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения; привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь 
произведения с эпохой; свободно владеть монологической речью.  
Отметка «4»: ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; за умение объяснить взаимосвязь 
событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в 
раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; умение привлекать текст 
произведения для обоснования своих выводов; хорошо владеть монологической 
литературной речью; однако допускают 2-3 неточности в ответе.  
Отметка «3»: оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание 
текста изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в 
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное умение 
пользоваться этими знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 
содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 
недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения установленным 
нормам для данного класса.  
Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность 
выразительных средств языка.  

Оценка сочинений 

 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 
главные критерии в пределах программы данного класса: правильное понимание темы, 
глубина и полнота еѐ 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 «Нормами оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку».  
Отметка “5” ставится за сочинение: 
 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 
знании текста произведения и других материалов, необходимых для еѐ 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 

недочѐта.  
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 трѐх-четырѐх речевых недочѐтов.  
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 неѐ 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 четырѐх недочѐтов в содержании и пяти речевых 

недочѐтов.   
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.   

Оценка тестовых работ 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие:  

 «5» - 90 – 100 %;  

 «4» - 70 – 89 %;  

 «3» - 50 – 69 %;  

 «2»- менее 50 %.   
Оценка творческих работ  

Творческими видами учебной работы считается составление вопросников, 
сценариев, оформление газет, буклетов, подготовка сообщений, докладов, презентаций, 
инсценировок, написание рефератов, сочинений, эссе и т.п. 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.  

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:  
 соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

 полнота раскрытия тема;  

 правильность фактического материала;  

 последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления учитываются: 
o разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
o стилевое единство и выразительность речи; 
o число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

 
 правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 

библиографии применяемых источников и ссылок на них;  
 

 реальное использование в работе литературы приведенной в списке 
источников;  

 
 широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

целесообразность использования тех или иных источников.   
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 
фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа 
отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое 
единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; 
имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются 
отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 
более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 
грамматических ошибок.  
Отметка “3” ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; 
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 
изложения; оформление работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и 
правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается не 
более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  
Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 
ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует 
связь между ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено 
стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого 
оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки. Учитываемым 
положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу. 

 



 

 

 

 

Критерии оценивания презентаций 
Одним  из  видов  творческой  работы  может  быть  презентация,  составленная  в 

программе PowerPoint. 

Критерии Параметры  

оценивания   

Дизайн - общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает  

презентации требованиям эстетики и не противоречит содержанию презентации;  

 - диаграмма и рисунки – изображения в презентации  

 привлекательны и соответствуют содержанию;  

 - текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с  

 графическими элементами;  

 - списки и таблицы – списки и таблицы в презентации выстроены и  

 размещены корректно;  

 - ссылки – все ссылки работают  

Содержание - раскрыты все аспекты темы;  

 - материал изложен в доступной форме;  

 - систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 - слайды расположены в логической последовательности;  

 - заключительный слайд с выводами;  

 - библиография с перечислением всех использованных ресурсов  

  Защита проекта - речь учащегося чѐткая и логичная;  

  - ученик владеет материалом своей темы.   
  
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям.  

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем  

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 



Иностранный язык  
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 Социокультурн  суждения,  внесение  

 ые знания  разнообразн  необходимых  

 использованы в  ые  коррективов.  

 соответствии с  выразительн  Осознание  

 ситуацией  ые средства.  качества  

 общения.    усвоения.  

 Цель общения Используютс  Словарный Допускаются Целеполагание  

 достигнута. Я  запас отдельные определяется с  

 Изложение грамматическ  достаточны интонационны помощью  

 материала ие структуры,  й, но е или учителя.  

 связное и соответствую  наблюдаютс орфографическ Определение  

 логичное. Щие  я ие ошибки, не того, что еще  

П
р
о
д

в
и

н
ут

ы
й

 

Социокультурн поставленной  затруднения мешающие предстоит  

ые знания задаче.  при подборе пониманию. усвоить на  

использованы в Допущенные  слов или  основе  

соответствии с ошибки не  некоторые  сличения с  

ситуацией затрудняют  неточности  эталоном.  

общения. понимание.  в их    

Однако тема 

  

употреблени 

   

      

 раскрыта не в   и.    

 полном объеме,       

 возникают       

 проблемы в       

 понимании       

 собеседника.       

 Цель общения Допускаются  Словарный Допускаются Достижение  

 достигнута не многочисленн  запас ошибки в целей и  

 полностью, ые ошибки,  ограничен, в произношении, планирование  

 тема раскрыта в затрудняющи  некоторых интонации, результата  

 ограниченном е понимание  случаях поддающиеся осуществляютс  

 объеме. или ошибки  недостаточе корректировке. я на основе  

 Нарушается элементарног  н для Орфографичес алгоритма,  

С
р
ед

н
и

й
 

логика о уровня.  выполнения кие ошибки не предложенного  

изложения   поставленно мешают учителем. Для  

материала.   й задачи. пониманию. выполнения  



Низкий                             в 2 балла 

Средний в 3 балла 

продвинутый в 4 балла 

высокий в 5 баллов. 

набранные баллы    соответствуют: 

от 0 до 6 оценке «2» 

от 7 до 11 оценке «3» 

от 12 до 16 оценке «4» 

от 17 до 20 оценке «5» 

 
С помощью шкалы оцениваются: монологическая речь, диалогическая речь, письменная 
речь. 
 
6-11 класс Аудирование 
 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающийся полностью понял содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для каждого класса.  

 
 Оценка «4» ставится в том случае, если если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 
программным требованиям для данного класса, за исключением отдельных 
подробностей, не влияют на понимание содержания услышанного в целом.  

 
 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли только основной смысл иноязычной речи, ответствующей 
программным требованиям для данного класса.  

 
 Оценка «2» ставится в том случае если обучающиеся не поняли смысла и язычной 

речи, соответствующей программным требованиям для данного класса.   
Говорение 
 

Мало 

    

требуются 

 

      

 использованы     затраты  

 социокультурн     времени, сил и  

 ые знания.     энергии.  

 Изложение       

 зависит от       

 помощи       

 собеседника.       

 Цель общения Неправильное  Словарный Нарушены Отсутствует  

 не достигнута. использовани  запас основные целеполагание.  

 Не может Е  недостаточн правила Невозможность  

Н
и

зк
и

й
 поддерживать грамматическ  ый, чтения и сличения  

беседу даже с их структур,  лексикой по письма. результата с  

помощью многочисленн  теме не  эталоном.  

собеседника. ые ошибки,  владеет.  Нежелание  

 Логика делающие    мобилизовать  

 изложения понимание    силы на  

 отсутствует. невозможным    выполнение  

  .    учебной задачи.  

 

 

 

Примечание: каждый критерий уровня оцениваются баллами:   

    

        



 Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче при этом их 
устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 
программных требований для данного класса.  

 
 Оценка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающиеся соответствовали поставленной коммуникативной задаче, при этом 
обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 
отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала 
нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

 
 Оценка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 
обучающиеся выразили мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 
норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

 
 Оценка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 
обучающиеся слабо усвоили пройденный языковой материал и выразили свои мысли с 
такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 
большей части сказанного.   

Чтение 
 

 Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 
обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 
текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса.   

 Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом  
 

обучающиеся поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за 
исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 
объеме, предусмотренным заданием, чтение обучающихся соответствовало 
программным требованиям для данного класса. 

 
 Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли и осмыслили главную идею прочитанного текста в объеме, 
предусмотренным заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 
программным требованиям для данного класса.  

 
 Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена - 

обучающиеся не поняли содержания прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, и чтение обучающихся не соответствовало программным 
требованиям для данного класса.  

 
 
 

Математика  
Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 
правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  
Ошибки: 
–     неправильный ответ на поставленный вопрос;   
– неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя;   
–     при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.   
Недочеты:  
–     неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;   
– при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;   
–     неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;   
– медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;   



–     неправильное произношение математических терминов.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на один балл, но не ниже «3». 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 
2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 
материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
 

 «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Оценивание письменных работ  
В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  
Ошибки: 
–       вычислительные ошибки в примерах и задачах;   
– ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

– неправильное  решение  задачи  (пропуск  действия,  неправильный  выбор 

действий, лишние действия); 

– не решенная до конца задача или пример; 

–     невыполненное задание;   
– незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 
выполнения;  

–     неправильный выбор действий, операций;   
– неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных уме-ний и 

навыков;   
– пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 

получение правильного ответа;   
– несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;   
– несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.   
Недочеты: 
–     неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);   
– ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;   
– неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков;   



– нерациональный прием вычислений.  

– недоведение до конца преобразований.  

–     наличие записи действий;  

– неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;  

–     отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

 
Оценка письменных работ по математике. 

Работа, состоящая из примеров 
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

• «2» – 4 и более грубых ошибки.   
Работа, состоящая из задач 

• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.  

• «2» – 2 и более грубых ошибки.   
Комбинированная работа  

• «5» – без ошибок 

 

                   «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть 

в задаче.  

 

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  

 

«2» –  4 грубых ошибок 

 

 

 

Оценивание  итогового теста за курс алгебры в 7,8 классах: 

 

«5» - 13-14 заданий 

«4» - 9-12 заданий 

«3» - 7-8 заданий 

«2» - меньше 7 заданий 



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 
результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 
Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 
четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 
должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны,  
а также пути устранения недочетов и ошибок. 
 
 

Характеристика тестовых заданий 
 

Вопросы и задания тестов разделены на три уровня (А,В,С) . По алгебре на выполнение 
тематических тестов отводится 7-15 минут. Итоговые тесты выполняются в течение 40 
минут. 
 
Критерии оценки ответов: за каждое верно выполненное задание в части А начисляется 0,5 
балла, в части В-1 балл, в части С-2 балла 
 

Примерное соответствие количества баллов и оценки 
 

 

Тематические тесты 
 
 

баллы Оценка 

  

3 «3» 
  

4 «4» 
  

6 «5» 
  

 

 

Итоговые тесты 
 
 

баллы оценка 

  

3-3,5 «3» 
  

7-7,5 «4» 
  

12-12,5 «5» 
  



 

 
По геометрии на выполнение тематических тестов отводится от 10-20 минут. 

Итоговые тесты выполняются в течение 40 минут. 
 
Критерии оценки ответов: за каждое верно выполненное задание в части А начисляется 

 
1 балл, в части В-2 балла, в части С-4балла 

 
Примерное соответствие количества баллов и оценки 

 
тест Оценка Кол-во баллов 

   

тематический 2 Менее 3 
   

 3 3-5 
   

 4 6-8 
   
 
 

 5 9-16 

   

итоговый 2 Менее 4 
   

 3 4-8 
   

 4 9-12 
   

 5 13-18 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Информатика и ИКТ 
 

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

Процент выполнения задания Отметка 

91-100% отлично 

76-90%% хорошо 

51-75%% удовлетворительно 

менее 50% неудовлетворительно 
 

 

Устный опрос  
Осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных 
мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 
понятиях, явлениях, процессе. 

 

Оценка устных ответов учащихся 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;   
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как учебной дисциплины;  
- правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;   
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;   
- 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 в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 
Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  
- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя:   
- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

 
Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала определенные настоящей программой; 

 
Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;   
- обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала;   
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя.  
 



- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 
материала;   

- не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу;  

- отказался отвечать на вопросы учителя.  

 

 Практическая работа на компьютере 

 (в т.ч. зачетная) 

Оценка ставится, если: 

5 - учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на 
 компьютере; 
 - работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

 представление результата работы. 

4 - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 
 недостаточное владение навыками работы с компьютером в рамках 
 поставленной задачи; 

 - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не 

 более трех ошибок; 

 - работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

 подходы к решению поставленной задачи. 

3 - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 
 учащийся   владеет   основными   навыками   работы   на   компьютере, 
 требуемыми для решения поставленной задачи.   
2 - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 
 обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере 

 или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 
 
 

История и обществознание (включая экономику и право) 

 

Устный ответ 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.   

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.   

3. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 
использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 
ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 
использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники.   

4. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 



 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 
и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.  

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

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 
письменной речи, использует научные термины.   

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.   

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.   

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 
ошибки при их изложении.   

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий.   

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте.   

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.   
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 
конкретных вопросов.  

 
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.   
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  



 

Письменные работы 
Оценка «5»ставится, когда: 

 
1. Работа выполнена в полном объѐме с соблюдением 

необходимой последовательности.   
2. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое умение 
и   
навыки.  

Оценка «4»ставится, когда: 
 

1. Самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме 
и самостоятельно.   

2. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, 
не влияющие на правильность конечного результата.   

3. Работа показывает знание основного теоретического материала и овладение  

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.  
Оценка «3»ставится, когда: 

 
1. Работа выполняется при помощи учителя.  

2. Обучающиеся показывают знания теоретического материала, но испытывают  

серьѐзные затруднения при самостоятельной работе.  
Оценка «2»ставится, когда: 

 
1. Выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены 

к выполнению работы.   
2. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений.  
 

Критерии оценки тестового задания:  
75-100%- отлично «5»  
60-74%- хорошо «4»  
50-59% - удовлетворительно «3»;Менее 50% -  неудовлетворительно «2»; 

 

МХК 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 
1. Активность участия.  

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

4. Самостоятельность.  

5. Оригинальность суждений.   
Критерии и система оценки творческой работы  

 область творчества;  

 степень творчества;  

 уровень самостоятельности;  

 степень оригинальности;  

 степень отличия от своих предыдущих работ.  
 
 

Критерии оценивания:  
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, основные умения 
сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и связаны с современной 
действительностью.  



Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 
систематизированное, отдельные умения недостаточно устойчивы, в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности.  
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибка Оценка «2» - основное 
содержание материала не усвоено, нет выводов, обобщений. 
 
 
 

Физика 
 
 

Оценка устных ответов учащихся Оценка «5» ставится в том 
случае, если учащийся показывает верное понимание  

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так 
же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой ситуации 
при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов.  

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 
материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку 
или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 
усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 
программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с 
использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочѐтов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, 
одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов. 
 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 
необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ Оценка «5» 

ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочѐтов. 

 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов.  
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более  

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочѐтов, при наличии 4 - 5 недочѐтов. 
 



Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка лабораторных работ Оценка «5» ставится, если 
учащийся выполняет работу в полном объеме с  

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в 
условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно 
выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 
выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено 
два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 
опыта и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 
безопасности груда. 
 
 
 

Биология 

 

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 приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 
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 недочѐта, 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. Даѐт полный и правильный 
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при 
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 
двух недочѐтов, 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 видоизменѐнной 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 недостаточнуюсформированность 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; даѐт нечѐткие 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 знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные работы.   
Оценка  «5» ставится, если ученик:  

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.   
2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится, если ученик:   
1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недочѐтов.   
2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - 
допускает небольшие помарки при ведении записей.   
Оценка  «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет не менее половины работы.   
2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 
ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки 
и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

 



3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ.  
Оценка  «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы.   
2. Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3".   
3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 
правил оформления письменных работ.  

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы. 
Оценка  «5» ставится, если:  
1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объѐме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений.   
2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 
точных результатов.   
3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления.   
4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 
порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности 
при выполнении работ.  
Оценка  «4» ставится, если ученик:   
1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 
требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 
два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт.   
2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении.   
Оценка  «3» ставится, если ученик:   
1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части 
таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы.   
2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения.   
3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок 
(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 
т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на 
результат выполнения.   
4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 
учителя.  
Оценка  "2" ставится, если ученик:   
1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной 
части не позволяет сделать правильные выводы.   
2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 



Критерии выставления оценок за проверочные тесты.  
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 «5» - 10 правильных ответов, 
  

 «4» - 7-9, 
  

 «3» - 5-6, 
  

 «2» - менее 5 правильных ответов. 
 

 

Критерии выставления оценок за контрольные работы. 
Оценка «5» - 91 – 100% от общего объѐма вопросов.  
Оценка «4» - 71 – 90% 
Оценка «3» - 50 – 70% 
Оценка «2» - менее 50% 

 

Критерии выставления оценок за терминологический диктант. 
Оценка «5» - 91 – 100% от общего объѐма терминов  
Оценка «4» - 71 – 90% 

Оценка «3» - 50 – 70% 
Оценка «2» - менее 50%  

Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений, навыков учитываются все ошибки (грубые и негрубые), 
недочѐты в соответствии с возрастом учащихся.  
Грубыми считаются ошибки:  
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 
наименований этих единиц; 
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,,   
наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 
выводов;   
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;   
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 
материалам.   
К негрубым относятся ошибки:   
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих 
признаков второстепенными;   
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы;   
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;   
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;   
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными);  
- нерациональные методы работы со справочной литературой;  

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.   
Недочѐтам и являются:  
- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, практических заданий; 
 
- арифметические ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  



- орфографические и пунктуационные ошибки.  

 

Химия 
 
 
Устный ответ Оценка «5» - ответ полный, правильный, самостоятельный, 

материал изложен в  
определенной логической последовательности.  
Оценка «4» - ответ полный и правильный, материал изложен в определенной 
логической последовательности, допущены две-три несущественные ошибки, 
исправленные по требованию учителя.  
Оценка «3» - ответ полный, но допущены существенные ошибки или ответ неполный. 
Оценка «2» - ученик не понимает основное содержание учебного материала или 
допустил существенные ошибки, которые не может исправить даже при наводящих 
вопросах учителя. 

 

Расчетные задачи Оценка «5» - в логическом рассуждении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

 
Оценка «4» - в рассуждении нет ошибок, но задача решена нерациональным способом 
или допущено не более двух несущественных ошибок.  
Оценка «3» - в рассуждении нет ошибок, но допущена ошибка в математических 
расчетах.  
Оценка «2» - имеются ошибки в рассуждениях и расчетах. 

 

Экспериментальные задачи Оценка «5» - правильно составлен план решения, 

подобраны реактивы, дано полное объяснение и сделаны выводы. 

 
Оценка «4» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, при этом 
допущено не более двух ошибок (несущественных) в объяснении и выводах. 
Оценка «3» - правильно составлен план решения, подобраны реактивы, допущена 
существенная ошибка в объяснении и выводах.  
Оценка «2» -допущены две и более ошибки в плане решения, в подборе реактивов, 
выводах. 

 
Практическая работа Оценка «5» - работа выполнена полностью, правильно сделаны 

наблюдения и выводы,  
эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности, поддерживается 
чистота рабочего места, экономно расходуются реактивы.  
Оценка «4»- работа выполнена полностью, правильно сделаны наблюдения и выводы, 
но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 
ошибки в работе с веществами и оборудованием.  
Оценка «3»- работа выполнена не менее чем на половину или допущены 
существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, но 
исправляются по требованию учителя.  
Оценка «2»- допущены две или более существенные ошибки, учащийся не может их 
исправить даже по требованию учителя. 

 
Контрольная работа Оценка «5» - работа выполнена полностью, возможна 

несущественная ошибка. 
 

Оценка «4» - работа выполнена полностью, допущено не более двух несущественных 
ошибок.  
Оценка «3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 
существенная или две несущественные ошибки. 



 
Оценка «2» - работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 
существенных ошибок. 

 

Комбинированная контрольная работа 

Оценка «5» - 44 – 60 баллов Оценка «4» - 

31 – 43 балла Оценка «3» - 18 – 30 баллов 

Оценка «2» - 0 – 17 баллов 
 
 

Критерии выставления оценок за химический диктант. 
Оценка «5» - 91 – 100% от общего объѐма терминов  
Оценка «4» - 71 – 90% 
Оценка «3» - 50 – 70% 
Оценка «2» - менее 50% 

 

Общая классификация ошибок.  
При оценке знаний, умений, навыков учитываются все ошибки (грубые и негрубые), 
недочѐты в соответствии с возрастом учащихся. 

 

Грубыми считаются ошибки:  
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, 
незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, 
наименований этих единиц;  
- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения;  

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;  

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы;  

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,,   
наблюдение, сделать необходимые расчѐты или использовать полученные данные для 
выводов;   
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;   
- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 
материалам.  

 

К негрубым относятся ошибки:  
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих 
признаков второстепенными;   
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы;   
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;   
- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;   
- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 
недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 
отдельных основных вопросов второстепенными);  
- нерациональные методы работы со справочной литературой;   
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.   
Недочѐтам и являются: 
 
- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, практических заданий;   
- арифметические ошибки в вычислениях;  

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;  

- орфографические и пунктуационные ошибки.  



 

Физическая культура 
 
 
Оценка успеваемости по способам (умениям) осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность. 
 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 
комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 
физической (двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, 
атлетической или ритмической гимнастики, может самостоятельно организовывать 
место занятия, подобрать инвентарь и применить в конкретных условиях, про 
контролировать ход выполнения заданий и оценить его.  

 
 Оценка «4» ставится, если обучающийся имеет незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении самостоятельной физкультурно- оздоровительной 
деятельности.  

 
 Оценка «3» ставится, если обучающийся допускает грубые ошибки в подборе и 

демонстрации упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) 
способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 
инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  

 
 Оценка «2» ставится, если обучающийся не владеет умением осуществлять 

различные виды физкультурно- оздоровительной деятельности.   
Критерии оценки успеваемости по технике владения двигательными действиями 
 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 
надлежащем темпе, легко и четко. 
 

 Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 
четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

 
 Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к неуверенному или 
напряженному выполнению.  

 
 Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

неуверенно, нечетко.   
Критерии оценки успеваемости по основам знаний 
 

 Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала, логично его излагает приводя примеры из 
практики или своего опыта.  

 
 Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки.  
 

 Оценка «3» - выставляется за ответ в котором отсутствует логическая 
последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной аргументации и 
умения применить знания в своем опыте.   

 Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы.  
 
 
 

География 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает 

учѐт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к 

организации работы.  
Устный ответ  



 Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

- Показывает   глубокое   и   полное   знание   и   понимание   всего   объѐма  
 

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, чѐтко, 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 недочѐта, 

который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими 

ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  
 

- Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических 
задач.   

 Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и  
 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты 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 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины.  
 

- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины.   
- Ответ самостоятельный.   
- Наличие неточностей в изложении географического материала.  



 
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях.  
 

- Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 
учителя восполняются сделанные пропуски.  

 
- Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых географических явлений.   
- Понимание основных географических взаимосвязей.   
- Знание карты и умение ей пользоваться.   
- При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.   

 Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

- Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении  
 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
 

- Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно.  

 
- Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 
- Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определения понятий дал недостаточно четкие.  

 
- Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

 
- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

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

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  
 

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

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  
 

- Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
 

- Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.).   
- Скудны  географические  представления,  преобладают  формалистические  

 
знания.  
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

 
- Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические 
связи.   

 Оценка «2» ставится, если обучающийся:   
- Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала.   
- Не делает выводов и обобщений.  

 
- Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов.  

 
- Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

 
- При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя.   



- Имеются грубые ошибки в использовании карты.  
 
Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
Оценка самостоятельных письменных работ  

 Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;   
 допустил не более одного недочета.   

 Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил  

 ней:   
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;   
 или не более двух недочетов.  

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

работы или допустил:   
 не более двух грубых ошибок;   
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;   
 или не более двух-трех негрубых ошибок;   
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;   
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.   

 Оценка «2» ставится, если обучающийся:   
Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 
 
Учитель имеет право поставить обучающемуся отметку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 
 
Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последующем 
уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  
Критерии выставления оценок за проверочные тесты  

 Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 10 вопросов.   
 Время выполнения работы: 10-15 мин.  

 
 Оценка «5» - 9 - 10 правильных ответов, «4» - 7 - 9, «3» - 5 - 6, «2» - менее 5 

правильных ответов.   
 Критерии выставления отметок за тест, состоящий из 20 вопросов.  

 
 Время выполнения работы: 30-40 мин.   

Оценка «5» - 18 - 20 правильных ответов, «4» - 14 - 17, «3» - 10 - 13, «2» - менее 10 
правильных ответов.  
Оценка качества выполнения письменных практических работ по географии  

 Оценка «5»   
1. Практическая   работа   выполнена   в   полном   объеме   с   соблюдением  

 
необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 

самостоятельно: подбирали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 
форме.  

 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана 
самими обучающимися.   

 Оценка «4»  



1. Практическая  или  самостоятельная  работа  выполнена  обучающимися  в   
полном объеме и самостоятельно. 

 
2. 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.).  
 

3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы 

атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников;  
 

3. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 
умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.   
4. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.   

 Оценка «3»   
- Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших 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 

материалами, географическими инструментами.   
 Оценка «2»  

- Выставляется   в   том   случае,   когда   обучающиеся   оказались   не   
подготовленными к выполнению этой работы. 

 
- Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 
полностью расходятся с поставленной целью.  

 
- Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений.  

 
- Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 
обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки обучающегося.   

Искусство 

 

Изобразительное искусство  
Устный ответ 
Оценка 5 «отлично» 

1. Легко ориентируется в изученном материале.  

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление.  

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения.   
4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и 
обобщения, грамотно и литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 
Оценка 4 «хорошо»  
1. Легко ориентируется в изученном материале.  

2. Проявляет самостоятельность суждений.   
3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, 
недостаточно полно освещает вопрос.   
Оценка 3 «удовлетворительно»   
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет 
способности логически мыслить.   
2. Ответ носит в основном репродуктивный характер.  

 



Творческая работа (рисунок)  
Оценка 5 «отлично» - правильное решение композиции, широкое использование 
выразительных художественных средств, оригинальность, яркость созданного образа, 
аккуратность выполненной работы.  
Оценка 4 «хорошо» - композиция составлена верно, однако наблюдается некоторая 
несогласованность компонентов изображения, владение техникой изображения на 
должном уровне, присутствие яркости, аккуратности, но нет оригинальности выполнения 
работы.  
Оценка 3 «удовлетворительно» - не совсем удачное композиционное решение, скудность 
выразительных художественных средств, используемых в работе, нет яркости и 
оригинальности созданного образа, не точно выражена общая идея рисунка. 

 

Проект  
Оценка 5 «отлично» - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 
ней раскрыта поставленная проблема, сформулированы выводы, имеющие теоретическую 
и, – или практическую направленность для современного общества.  
Оценка 4 «хорошо» - работа выполнена в соответствии вышеназванным требованиям, в 
ней раскрыта поставленная проблема, однако, выводы сформулированы не четко, не 
достаточно раскрыто теоретическое и, – или практическое значение выполненной 
работы.  
Оценка 3 «удовлетворительно» - работа выполнена в соответствии вышеназванным 
требованиям, в ней не достаточно четко сформулирована проблема, выводы 
сформулированы не четко, не достаточно раскрыто ее теоретическое и, – или 
практическое значение.  
«неудовлетворительно»- работа не выполнена в соответствии с вышеназванными 
требованиями. 
 

Музыка 
 

Критерии оценивания 
 

 Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ.  

 
 Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого 
восприятия музыки.  

 
 Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.  
 

Отметка Критерии оценивания 

  

«5» Присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
 жизненной позиции; 

 Умение пользоваться ключевыми знаниями; 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявлять. 

«4» Присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
 жизненной позиции; 

 Проявление музыкальных способностей и стремление их проявлять. 

 Умение пользоваться ключевыми знаниями; 

«3» Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей 
 жизненной позиции; 

 Или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 Или проявление музыкальных способностей и стремлении их проявить. 

«2» Нет интереса, эмоционального отклика; 



 Неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

 Нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявлять. 

  
 
 
 

 

Технология 

 

Оценка знаний и умений обучающихся по устному опросу  
 Оценка «5» ставится, если учащийся:  

- полностью освоил учебный материал;   
- умеет изложить его своими словами;   
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;   
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопрос учителя.   

 Оценка «4» ставится, если учащийся:  

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при  
 

его изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Оценка «3» ставится, если учащийся:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;   
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;   
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;   
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.   

 Оценка «2» ставится, если учащийся:   
- почти не усвоил учебный материал;   
- не может изложить его своими словами;   
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов 

учителя. Проверка и оценка практической работы учащихся 
 

 Оценка«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески.  

 
 Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный.  

 
 Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено 
небрежно или не закончено в срок.  

 
 Оценка «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.   

Критерии оценки проекта:  
1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

 
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 
надежность; удобство использования).  

 
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 
сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

 
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 
использование традиций народной культуры).  



 
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 
рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

 
6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность).  
 
7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации).  

 
 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Оценка устных ответов обучающихся 
 

 Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийсяпоказывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов;дает точные формулировки и истолкование основных 
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 
примерами;умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 
заданий;может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

 
 Оценка «4» ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 
если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

 
 Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не  
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 
но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 
явлений и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
 

 Оценка «2»» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 
в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 
чем необходимо для оценки «3».  

 
При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 
обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 
усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 
 
 


